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ЦБС –  цистатионин β–синтаза

2

Введение 4
1. Обзор литературы 6
1.1. Сероводород 6
1.1.1. Биосинтез и биологические эффекты сероводорода 7
1.2. Гомоцистеин 15
1.2.1. Биосинтез гомоцистеина 15
1.2.2. Биологические эффекты гомоцистеина 19
1.3. Ионные каналы 23
1.3.1. К-каналы 24
1.3.2. Са-активируемые К-каналы 25
1.3.3. АТФ-зависимые К-каналы 28
2. Экспериментальная часть 31
2.1. Объект и методы исследования 31
2.1.1. Объект исследования и растворы 31
2.1.2. Метод регистрации ионных каналов 32
2.2. Результаты исследований и их обсуждение 35
2.2.1. Влияние сероводорода на выходящие К-токи в GH3 клетках 

гипофиза крысы

35

2.2.2. Влияние сероводорода на активность Са-активируемых 

калиевых каналов

37

2.2.3. Влияние сероводорода на мембранный потенциал 40
2.2.4. Влияние гомоцистеина на выходящие К-токи 42
2.2.5. Влияние гомоцистеина на Са-активируемые калиевые каналы 47
Выводы 51
Литература 52



ЦГЛ – цистатионин γ–лиаза

МП – мембранный потенциал

ВК-каналы – Са-активируемые К-каналы большой проводимости

К(АТФ)-каналы – АТФ-зависимые К-каналы

ПД – потенциал действия

NaHS – гидросульфид натрия

HS- − гидросульфидный анион

DMSO  −  диметилсульфоксид

NADH – никотинамидадениндинуклеотид 

TEА – тетраэтиламмоний 

ДТТ – дитиотреитол  

Н 2О2  – пероксид водорода 

ВВЕДЕНИЕ 

Эндогенные  тиолы  –  большая  группа  соединений,  содержащих  SH-

группы,  к  которым  относятся  –  метионин,  цистеин,  гомоцистеин,  таурин,

глутатион,  сероводород  (H2S),  липоевая  кислота,  полисульфиды  и  др.,

обеспечивающих  окислительно-восстановительный  баланс  клеток.   В

зависимости  от  физиологического  состояния  тиолы  могут  проявлять  как

про-, так и антиоксидантные свойства. 
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Сероводород (H2S)  –  относится  к  классу  газообразных  посредников,

синтезирующихся эндогенно во многих клетках организма и выполняющих

многочисленные  физиологические  функции.  Показано,  что  H2S является

эффективным антиоксидантом [Lan et al.,2011], вазорелаксантом [Mustafa et

al.,  2011],  нейромодулятором  [Nagai  et al.,  2004,  Mitruchina et al.,  2013],

участвует в ангиогенезе [Szabo,  Papapetropoulos, 2011.], восприятии болевой

чувствительности [Kawabata, 2012] и др. H2S активирует Са-каналы, которые

играют  важную  роль  в  межклеточных  коммуникациях.  H2S модулирует

нейрональную  активность,  вызывает  расслабление  гладкой  мышцы,

регулирует  секрецию  адренокортикотропного  гормона  из  гипоталамуса  и

освобождение медиатора из двигательного нервного окончания.

Гомоцистеин  –  серосодержащая  аминокислота,  производное

метаболизма метионина. Гомоцистеин является промежуточным соединением

в  метаболизме  серосодержащих  аминокислот,  а  также  является

предшественником  сероводорода.  Гомоцистеин  участвует  в  ряде

окислительно-восстановительных  реакций  клетки,   изменяет  процессы

пластичностии  синаптической  передачи  в  гиппокампе,  что  ведет  к

нарушениям процессов обучения и памяти [Christie et al., 2005;  Ataie et al.,

2010].  Однако  повышение  уровня  гомоцистеина   приводит  к

гомоциcтеинемии. Развитие гипергомоцистеинемии может происходить в как

результате генетических нарушений фермента метаболизма гомоцистеина –

цистатионин-бета-синтазы  (ЦБС),  так  и  дефицита  витаминов  (В6,  В12,

фолиевой кислоты), нарушения работы почек, а также в процессе старения

организма. 

Предполагается,  что  соотношение  концентраций  гомоцистеина  и

сероводорода  является  фактором,  определяющим  нормальное

функционирование  клетки,  появляются  данные  о  протекторных  эффектах

экзогенного введения донора H2S при избыточном накоплении гомоцистеина.

Так  NaHS значительно уменьшал  вызванный гомоцистеином оксидативный
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стресс,  дефицит  памяти,  нейродегенерацию,  нейровоспаление,

цереброваскулярные нарушения [Kamat et al., 2013].

В  связи  с  этим,  целью  работы  явилось  исследование  влияния

эндогенных тиолов – сероводорода и гомоцистеина – на ионные токи в GH3

клетках гипофиза крысы.

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:

1.  Исследовать  влияние  H2S на  выходящие  К-токи  в  GH3  клетках  и

активность  Са-активируемых К-каналов (ВК-каналов).

2.  Проаналиировать  влияние   и  механизмы  действия  H2S на  мембранный

потенциал.

3. Исследовать влияние гомоцистеина на выходящие К-токи.

4. Исследовать влияние и механизмы действия гомоцистеина на активность 

ВК-каналов.

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Сероводород

Сероводород (H2S) – бесцветный газ с сильным запахом, токсичность

которого известна уже в течение 300 лет. Основные летальные последствия

интоксикации  H2S связаны  с  нарушением  дыхания  вследствие

биохимических повреждений нейронов дыхательного центра в стволе мозга

[Sitdikova G.F., 2012]. Показано также, что хроническое воздействие низких
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концентраций сероводорода на развивающуюся нервную систему приводило

к изменению морфологии клеток Пуркинье мозжечка и изменению уровня

моноаминов  в  мозжечке и  фронтальной коре  [Miller T.W.,  2009;  Wang R.,

2004].

H2S был  впервые  получен  в  1777  г.  шведским  химиком  Карлом

Вильгельмом Шееле, описавшим его как “сульфурный водород” [Lowicka E.,

2007].  H2S присутствует  в  нефти,  природном  газе,  вулканических  газах,

горячих источниках и грунтовых водах в результате загрязнения окружающей

среды. Образуется он при деструкции протеинов животного и растительного

происхождения,  в  процессе  неспецифической  бактериальной  переработки

(утилизации)  сульфатов  и  сульфосодержащих  органических  соединений,  а

также при гниении отбросов. Концентрация H2S в воздухе в незагрязненных

областях очень низкая и варьирует между 0,03 и 0,1 мг/м3.

Сероводород  в  пять  раз  более  токсичен,  чем  СО,  и  в  основном

выступает  в  качестве  ингибитора  цитохром-c-оксидазы  [Hille B.,  2001].  В

среде  с  низким  уровнем  кислорода  H2S в  миллимолярных  концентрациях

выполняет  функцию  донора  электронов.  В  аэробных  организмах

внутриклеточный  H2S в  микромолярных  концентрациях  играет  жизненно

важную роль в окислительно-восстановительном балансе.

В организме человека и животных высокие концентрации сероводорода

присутствуют в кишечнике благодаря бактериям, утилизирующим сульфаты и

серосодержащие  аминокислоты  (цистеин,  метионин),  а  также

серосодержащие  вещества,  полисахариды  и  липиды.  Физиологические

концентрации сероводорода варьируют в различных органах и составляют 1-

100 нмоль/г ткани [Nicholls J.G., 2003]. При высокой концентрации (более 1,0

мг/л)  однократное  вдыхание  H2S может  вызвать  мгновенную  смерть

[d’Emmanuele, 2009].

H2S имеет наибольшую растворимость в воде (H2S >> NO > О2 > CO)

и при этом способен образовывать слабую сероводородную кислоту [Moore

6



P.K.,  2003].  H2S также хорошо растворим в органических растворителях и

поэтому легко проникает через клеточные мембраны. В отличие от CO и NO

H2S обладает кислым протоном с pKa = 6,8, что превращает его в анионное

сопряженное основание [Lloyd D., 2006].

H2S — исключительно сильный восстановительный агент, способный

реагировать  с  металлами  (серебро,  цинк)  [Meir A.,  1999].  При  действии

сильных  окислителей  H2S окисляется  до  диоксида  серы  или  до  серной

кислоты.  Степень  окисления  зависит  от  температуры,  рН  раствора,

концентрации окислителя.

Электронная  конфигурация  H2S имеет  большое  значение  для

связывания газа с гемсодержащими и другими белками организма [Neher E.,

1992]. H2S является активным донором электронов благодаря наличию одной

пары электронов на своих внешних энергетических уровнях.

1.1.1. Биосинтез и биологические эффекты сероводорода

В  организме  H2S в  основном  синтезируют  два  фермента  (рис.2)  —

цистатионин-β-синтаза  (ЦБС)  и  цистатионин-γ-лиаза  (ЦГЛ).  Оба  они

регулируют  метаболизм  аминокислот,  содержащих  серу,  и  имеются  у

бактерий,  многих  беспозвоночных  и  у  млекопитающих.  Главным

предшественником  H2S служит  L-цистеин,  который  может  поступать  из

пищи, образовываться из L-метионина или в результате распада белков.  У

млекопитающих больше всего ЦБС в мозге (особенно в клетках Пуркинье

мозжечка и в гиппокампе — отделе, ответственном за обучение и память).

Другой фермент, ЦГЛ, преобладает в периферических тканях: почках, печени

и в стенках кровеносных сосудов. В печени многих видов животных, включая

человека, есть тот и другой фермент, притом в большом количестве [Hodgkin

A.L., 1952; Sperelakis N., 1995].
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Активность ЦБС в мозге зависит от внутриклеточного кальция и белка

кальмодулина, связывающего Са2+.  Следовательно, можно предполагать, что

H2S синтезируется в ответ на вход катионов кальция в клетку.

Со  снижением  активности  ЦБС  связана  гомоцистеинурия  —

наследственная  болезнь,  обусловленная  мутациями  в  гене  фермента.  У

больных  в  плазме  и  моче  повышены  концентрации  гомоцистеина  и

метионина,  а  содержание  цистатионина  и  цистеина  ниже  нормы.  Болезнь

проявляется  умственной  отсталостью,  повреждениями  хрусталика,

мышечными и сосудистыми расстройствами.

У  высших  организмов  ЦБС  содержит  гемовый  остаток,  который,

видимо, служит сенсором и модулирует активность фермента, если меняется

окислительно-восстановительный статус.

Дефицит  активности  второго  фермента,  ЦГЛ,  вызывает  у  людей

цистатионинемию  (цистатионинурию)  —  аутосомное  рецессивное

заболевание. Оно связано с множественными мутациями в гене ЦГЛ или с

недостатком  витамина  В6,  необходимого  для  функционирования  и

сопровождается  повышенным  уровнем  цистатиона  в  плазме  и  моче.  В

большинстве  случаев  заболевание  никак  себя  не  проявляет,  но  иногда

сопровождается умственной отсталостью.

Аминокислотная последовательность фермента идентична на 47—61%

у млекопитающих, нематоды Сoenorhabditis elegans и дрожжей, что говорит о

филогенетической древности ЦГЛ.

Кроме ЦБС и ЦГЛ сероводород синтезируется еще одним ферментом —

3-меркаптопируват сульфотрансферазой, которая работает вместе с цистеин

аминотрансферазой  (рис.1).  Первый  из  них  обнаружен  в  нейронах  (в

пирамидных клетках гиппокампа) и может оказывать существенный вклад в

синтез H2S в мозге [Sperelakis N., 1995].

Катаболизм H2S включает несколько путей: окисление в митохондриях,

метилирование в цитозоле и связывание с гемоглобином (рис.1). Окисление
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последовательно  идет  через  образование  промежуточных  продуктов

(тиосульфата и сульфита), и в конце появляется главный продукт — сульфат.

Результатом  метилирования  становится  диметилсульфид,  а  связывание  с

железом гема дает сульфгемоглобин. 

Рис.1. Пути синтеза и катаболизма H2S

Цистатионин-γ-лиаза катализирует преобразование цистина до тиоцистеина,

пирувата и аммиака; тиоцистеин затем неферментативно превращается в цистеин и

H2S. Цистатионин-β-синтаза конденсирует гомоцистеин с цистеином, и образуются

цистатионин  и  H2S.  Цистеинаминотрансфераза  превращает  цистеин  и  α-

кетоглутарат  в  3-меркаптопируват,  который  подвергается  дальнейшему

метаболизму  ферментом  3-меркаптопируватсульфотрансферазой  c  образованием

H2S и  пирувата.  Окисление  H2S до  тиосульфата  — неферментативный процесс,

связанный с дыхательной электронной цепью в митохондриях. Тиосульфат через

ряд реакций преобразуется в сульфит, а затем в сульфат. Второй путь метаболизма

H2S — метилирование с образованием диметилсульфида. Наконец, H2S связывается

гемоглобином, формируя сульфгемоглобин.  H2S может модифицировать белковые
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молекулы: восстанавливать дисульфидные связи (S=S), присоединяться к тиоловым

группам (–SH), в результате чего они превращаются в –SSH [Ситдикова Г.Ф., 2010].

В 1996 г. впервые был выявлен синтез ЦБС в мозге крысы, а именно в

гиппокампе, мозжечке, коре и стволе. В гиппокампе, как потом выяснилось,

H2S повышает активность НМДА (N-метил-D-аспартат) рецепторов, работа

которых  зависит  от  глутаминовой  аминокислоты  —  наиболее

распространенного  возбуждающего  нейромедиатора  в  мозге  (рис.2,  3)

[Ситдикова Г.Ф., 2010]. Оказалось, H2S облегчает индукцию долговременного

возбуждения в гиппокампе крысы. 

H2S активирует  Са-каналы.  Благодаря  этому  увеличивается  уровень

внутриклеточного кальция, играющего очень важную роль в межклеточных

коммуникациях. Кратковременный рост концентрации ионов Са2+ вызывает

выброс нейромедиатора из окончаний нейрона и активацию внутриклеточных

сигнальных каскадов (рис.2).  Но избыточный уровень Са в клетке ведет к ее

апоптозу.

Рис.2. Мишени и клеточные эффекты сероводорода
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На  рисунке  представлены  процессы,  происходящие  в  плазматической

мембране  клетки,  митохондриях  и  эндоплазматическом  ретикулуме  (ЭПР).

Сплошными стрелками показано активирующее, а пунктирными — ингибирующее

влияние  H2S на ионные каналы, ферменты, процесс клеточного дыхания.  АЦ —

аденилатциклаза,  фермент,  продуцирующий  циклический  аденозинмонофосфат

(цАМФ), который, в свою очередь, активирует протеинкиназу А (ПКА), НМДА —

N-метил-D-аспартат [Ситдикова Г.Ф., 2010].

Кроме  нейронов  H2S способен  влиять  также  и  на  глиальные  клетки

(невозбудимые клетки, окружающие нейроны). В последнее время появляется

все  больше  свидетельств  их  роли  в  обеспечении  функций  центральной

нервной  системы.  За  счет  действия  H2S усиливается  входящий  Са-ток  и

увеличивается уровень кальция в астроцитах (одном из типов клеток глии).

Это  увеличение,  подобно  волне,  распространяется  в  соседние  клетки.

Считают,  что  Са-волны  обеспечивают  взаимодействия  не  только  между

глиальными  клетками,  но  и  между  клетками  глии  и  нейронами.  В  итоге

модулируется нейрональная возбудимость (рис.2) [Sitdikova G.F., 2012].

H2S влияет  и  на  периферическую  нервную  систему:  усиливает

высвобождение  медиатора  из  двигательных  нервных  окончаний

мотонейронов  спинного  мозга.  Этот  эффект  обусловлен  активацией

внутриклеточных Са-каналов — рианодиновых рецепторов, расположенных в

мембране эндоплазматического ретикулума, — и, как следствие, накоплением

кальция в нервном окончании (рис.2) [Герасимова Е.В., 2008].

H2S также играет роль в восприятии и передаче болевой информации.

Если  ввести  этот  газомедиатор  или  его  предшественник  L-цистеин  в

периферические  ткани  или  кишечник,  усиливается  двигательный  ответ

животного. Он сопровождается аллодинией (болезненной чувствительностью

к  неболевым  стимулам)  и  гипералгезией  (усилением  чувствительности  к

болевым стимулам). В основе этого эффекта H2S лежит активация Са-каналов

как  в  периферических  чувствительных  нервных  окончаниях,
11



воспринимающих болевой стимул, так и в чувствительных нейронах задних

корешков  спинного  мозга,  передающих  болевую  информацию  в  головной

мозг [Г.Ф. Ситдикова, 2010].

При  нейродегенеративных  заболеваниях  человека,  для  которых

характерна медленно прогрессирующая гибель определенных групп нервных

клеток,  тоже  выявлено  участие  H2S.  Из  этой  большой  группы  патологий

наиболее  известны  болезни  Альцгеймера  и  Паркинсона.  При  болезни

Альцгеймера  содержание  H2S в  мозге  снижено  на  ~55%,  и  этот  дефицит

вызван  падением  концентрации  S-аденозилметионина  на  ~70%,  который

активирует  фермент  цистатионин-β-синтазу (ЦБС),  и,  если  ее  недостает  в

нейронах, меньше синтезируется и сероводорода [Г.Ф. Ситдикова, 2010].

При  синдроме  Дауна  —  болезни,  обусловленной  трисомией  21-й

хромосомы,  где  также  расположен  ген  ЦБС,  повышен  синтез  ЦБС,  а

следовательно,  и  H2S в  мозге.  Видимо,  избыток  H2S оказывает  токсичное

воздействие на нейроны и вносит свой вклад в формирование олигофрении у

больных [Г.Ф. Ситдикова, 2010].

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 (рис.3). В сосудистой системе за синтез  H2S отвечает

главным образом ЦГЛ, который синтезируется в эндотелии [Elsey D.J.,2010].

Считают,  что  H2S наряду  с  NO  —  это  эндотелиальные  факторы

расслабления  сосудов  (образуются  в  эндотелии  и  действуют  на

гладкомышечные  клетки).  Если  эти  факторы  отсутствуют,  сосуды  не

расширяются и артериальное давление повышается.

Действительно,  у  мышей  с  выключенным  геном  ЦГЛ к  12  неделям

жизни  развивается  стойкая  гипертензия,  сходное  состояние  возникает  у

мышей  с  неработающим  геном  эндотелиальной  NO-синтазы  —  фермента

синтеза оксида азота [Tan B.H., 2010].
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В  кровеносных  сосудах  H2S активирует  АТФ-зависимые  К-каналы

(К(АТФ)-каналы). В естественных условиях они начинают действовать, когда

снижается уровень АТФ в клетке. На фоне влияния H2S через К(АТФ)-каналы

ионы  калия  выходят  из  клетки,  а  это  влечет  за  собой  гиперполяризацию

мембраны (увеличение  мембранного потенциала)  гладкомышечных клеток.

Вслед  за  этим  ингибируются  потенциал-зависимые  Са-каналы,  снижается

внутриклеточная  концентрация  кальция  и  стенки  сосуда  расслабляются

(рис.2) [Wang R.,2004].

Все это позволяет предположить, что эндогенный путь от ЦГЛ до H2S

вовлечен  в  патофизиологические  процессы  при  гипертензии  и  других

сосудистых  заболеваниях.  Например,  у  крыс  со  спонтанно  возникающей

гипертензией  снижен  уровень  сульфидов  в  плазме  крови  и  подавлена

активность ЦГЛ.

При введении этим животным  H2S артериальное давление снижается,

уменьшаются сосудистые изменения, а также восстанавливается активность

ЦГЛ [Blackstone E., 2005].

Еще  один  сосудистый  эффект  H2S связан  с  хеморецепторами,

локализованными в каротидном синусе (месте разветвления сонной артерии

на  наружную  и  внутреннюю).  Эти  рецепторы  играют  решающую  роль  в

регуляции глубины и частоты дыхания в ответ на снижение уровня кислорода

в  крови.  При  гипоксии  падает  активность  Са-активируемых  калиевых

каналов  (K(Ca)-каналов)  высокой  проводимости,  в  результате  мембрана

деполяризуется и хеморецепторы возбуждаются. K(Ca)-каналы очень важны,

они  контролируют  многие  функции  возбудимых  клеток  (нейронов,

мышечных  и  эндокринных  клеток):  электрическую  активность,  секрецию

гормонов  и  нейромедиаторов,  ритмы  сна  и  бодрствования.  В  каротидном

синусе  H2S уменьшает  активность  K(Ca)-каналов  и  таким  образом может

регулировать дыхание в условиях гипоксии (рис.2, 3).
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Рис.3. Основные физиологические эффекты сероводорода [Ситдикова

Г.Ф., 2010] 

1.2. Гомоцистеин

1.2.1. Биосинтез гомоцистеина

Гомоцистеин  –  серосодержащая  аминокислота,  производное

метаболизма  метионина.  Метионин,  является  одним  из  эффективных

эндогенных  оксидантов,  остаток  метионина  в  составе  белков  связывает

окислительные агенты, предотвращая нарушение их биологической функции

[Atmaka, 2004]. Метионин, поступая в организм вместе с пищей дает начало

целому  ряду  соединений,  таким  как  S-аденозилметионин  (SAM),

обеспечивающих процессы метилирования ДНК,  липидов,  белков,  а  также

другим  SH-содержащим  агентам,  гомоцистеину,  который  превращается  в

цистеин,  который  является  предшественником  первой  стадии  синтеза
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глутатиона, значение которого в клетке определяется его антиоксидантными

свойствами.

Фактически глутатион не только защищает клетку от таких токсичных

агентов,  как  свободные  радикалы,  но  и  в  целом определяет  редокс-статус

клетки. В клетке тиоловые группы находятся в восстановленном состоянии

(SH) в концентрации около 5 мМ. Фактически, такая высокая концентрация

глyтатиона  в  клетке  приводит  к  тому,  что  он  восстанавливает  любую

дисульфидную связь (S-S),  образующуюся между цистеинами цитозольных

белков. При этом восстановленная форма глутатиона  GSH  превращается в

окисленную  GSSG.  Отношение  восстановленный/окисленный  глутатион

внутри  клетки  является  одним  из  важнейших  параметров,  который

показывает уровень внутриклеточной токсичности (уровень окислительного

стресса). 

Гомоцистеин  обеспечивает  синтез  S-аденозилметионина  (SAM),

метильного донора в ряде биологических реакций.  SAM  превращается в S-

аденозилгомоцистеин (SAH), который затем гидролизуется до гомоцистеина с

помощью  SAH-гидролазы.  В  реакции  транссульфурации  гoмоцистеин

превращается  в  цистатионин  и  цистеин  c помощью  В6  -  зависимых

ферментов  –  цистатионин-бета-синтаза  (ЦБС)  и  цистатионин-гамма-лиаза

(ЦГЛ).  В  нейронах  имеется  система  синтеза  гомоцистеина,  метаболизм

которого является важным источником SАМ. В мозге определена экспрессия

ЦБС,  тог  да  как  активность   ЦГЛ  определена  только  в  нескольких

исследованиях [Obeid, McCaddon, Herrmann, 2007]. 

Изменения  концентраций  эндогенных  тиолов  могут  приводить  к

нарушениям  во  многих  системах  организма,  в  том  числе,  сердечно-

сосудистой,  нервной,  патологиям развития  нервной системы.  В частности,

гомоцистеинемия является причиной ряда патологий нервной системы.

Гомоциcтеинемия  связана  с  нарушением  метаболизма  гомоцистеина,

участвующего  в  ряде  окислительно-восстановительных  реакций  клетки.
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Развитие  гипергомоцистеинемии  может  происходить  в  как  результате

генетических  нарушений  фермента  метаболизма  гомоцистеина  –

цистатионин-бета-синтазы,  так  и  дефицита  витаминов  (В6,  В12,  фолиевой

кислоты), нарушения работы почек, а также в процессе старения организма.

Так  недостаток  фолиевой  кислоты  или  витаминов  группы  В  во  время

беременности приводит к снижению активности цистатионин-бета-синтазы в

мозге  и  сопровождается   патологиями  развития  плода  и  тяжелыми

неврологическим  нарушениям.  Такие  же  последствия  вызываются  при

наследственной  недостаточности  работы  ферментов.   Даже  небольшое

повышение  уровня  гомоцистеина  в  плазме  коррелирует  с  возрастными

когнитивными  нарушениями,  нейродегенеративными  и

цереброваскулярными заболеваниям [Obeid et al .,2007;  Kalani  et al .,2013],

так появление хронических болей, в частности, при развитии мигрени может

индуцироваться повышением в крови гомоцистеина. 

У пациентов с тяжелой формой гомоцистеинемией при дефиците ЦБС

концентрация  в  плазме  увеличивается  в  10  раз  и  может  достигать  50-100

мкМ, что также отражает увеличение концентрации гомоцистеина в мозге

[Lipton et al .,  1997].  Избыток  гомоцистеина  ведет  к увеличению   SAH,

который  является  сильным  ингибитором  многих  SAM-зависимых

метилтрансфераз,  гипометилирование  в  мозге  ведет  к  функциональным  и

биохимическим  дефектам  [Obeid,  McCaddon,  Herrmann,  2007],  например,

гипометилирование  ДНК  ведет  к  изменениям  в  экспрессии  гена,

кодирующего  пресенелин  1,  секретазы,  деградирующей  бета-амилоидный

пептид,  более  того,  изменение  метаболизма  SAM  или  соотношения

SAM /SAH ингибирует дефосфорилирование тау белка и это усиливает риск

деменции. 

Причинно-следственная  связь  между  гипергомоцистеинемией  и

заболеваниями ЦНС была впервые описана у пациентов с недостаточностью

ЦБС [Mudd et al ., 1985]. Эти пациенты страдали от умственной отсталости и
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когнитивных  дисфункций  при  значительном  повышении  уровня

гомоцистеина  в  плaзме  (70  мкМ).  Другие  наследственные  заболевания,

связанные  с  нарушением  метаболизма  гомоцистеина  также  вызывают

нарушения  когнитивных  функций,  депрессию,  эпилептические  припадки,

миелопатию и полиневропатию. 

Образование  H2S происходит  тремя  ферментами  –  CBS,  CSE,  3-

меркаптопируватсульфтрансферазой (3MST) с использованием гомоцистеина

или цистеина  в  качестве  субстрата.  Тогда как  цистеин является основным

предшественником  H2S в  нормальных  условиях,  гомоцистеин  становится

источником H2S при гомоцистеинемии [Chiku et al., 2009]. Однако, оказалось,

что  при  гомоцистеинемии  наблюдается  снижение  синтеза  H2S,  что

сопровождается  сердечно-сосудистыми  патологиями,  связанными  с

повреждением эндотелия [Distrutti , 2008], возможным механизмом которых

является   снижение активности ЦГЛ [Chang et al ., 2008].

Оказалось,  что  в  высоких  концентрациях  гомоцистеин  вызывает

оксидативный стресс клеточных органелл   [Outinen et al ., 1999.], тогда как

H2S в  низких  концентрациях  защищает  органы  от  патофизиологических

состояний,  связанных  с  оксидативным  стрессом,  ишемией-реперфузией,

гипертензией [Kimura Y ,  Kimura H ., 2004.,  Yang et al ., 2008.,  Yonezawa et

al., 2007]. Будучи восстановителем, H2S снижает уровень перекиси водорода,

пероксинитритов  (ONOO•),  супероксидных  радикалов  (O2-),  вызванных

гомоцистеином  в  клеточной  модели  гладкомышечных  клеток,  тогда  как  в

больших  концентрациях  вызывает  продукцию  активных  форм  кислорода,

азота [Yan et al ., 2006]. 

Предполагается,  что  соотношение  концентраций  гомоцистеина  и

сероводорода  является  фактором,  определяющим  нормальное

функционирование  клетки,  появляются  данные  о  протекторных  эффектах

экзогенного введения донора H2S при избыточном накоплении гомоцистеина.

Так  NaHS значительно уменьшал  вызванный гомоцистеином оксидативный
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стресс,  дефицит  памяти,  нейродегенерацию,  нейровоспаление,

цереброваскулярные  нарушения  [Kamat et al.,  2013].  Повреждения  почек,

вызванные хронической почечной недостаточностью при гомоцистеинемии,

связаны  с  уменьшенным  синтезом  H2S и  введение  донора  сероводорода

уменьшало  эти  повреждения,  что  связано  с  его  антиоксидантными

свойствами [Sen et al .,  2009].

Таким  образом,  H2S играет  важную  роль  в  таких  процессах  как

регуляция   метаболизма,  редокс-статуса,  кардиопротекции,  расслабление

сосудов, контроль дыхания, нейромодуляция [Beard, Bearden, 2011]. Имеются

данные  о  том,  что  H2S эндогенно  связывает  активные  формы  кислорода

[Whiteman et al , 2005]. Подавление оксидативного стресса является одной из

функцией H2S в мозге. H2S также защищает эндотелиальные клетки мозга от

стресса, вызванного метионином [Wang, 2012]. Таким образом, H2S оказывает

многофункциональное  воздействие  на  организм  и  уменьшение  его

концентраций при различных метаболических нарушениях может привести к

развитию различных неврологических дефицитов.

1.2.2. Биологические эффекты гомоцистеина

Исследования  механизмов  действия  гомоцистеина  показало,  что

гомоцистеин изменяет процессы пластичности и синаптической передачи в

гиппокампе, что ведет к нарушениям процессов обучения и памяти [Christie

et al., 2005; Ataie et al., 2010].

Гомоцистеин  может  метаболизироваться  в  различные  производные,

включая гомоцистеиновую кислоту, которая является структурным аналогом

глутамата  и  гомоцистеин-опосредованная  ишемия может  быть  результатом

нейродегенеративного  патогенеза  [Boldyrev,  2006].  Ранние  исследования

указывают,  что  гомоцистеиновая  кислота  может  активировать  НМДA-

рецепторы  и  вызывать  апоптоз   [Ratan et al.,  1995].  Цитотоксичность
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глутамата  проявляется  в  повреждении  клеток  из-за  его  чрезмерного

возбуждающего  эффекта  на  НМДА-рецептор  и  из-за  конкурентного

ингибирования  транспорта  цистеина.  Последнее  ведет  к  дефициту

внутриклеточного  глутатиона  и  нейрональной  смерти  вследствие

оксидативного стресса [Ratan, 1994, 1995]. Гомоцистеин также увеличивает

уровень  цитокинов  в  мозге,  предполагая,  что  воспаление  также связано  с

нейрональной дисфункций у пациентов с гомоцистеинемией [da Cunha et al.,

2010].

Сам гомоцистеин также является эндогенным агонистом НМДА  и не-

НМДА   глутаматных  рецепторов,  при  повышении  эндогенного  уровня

гомоцистеина  происходит   увеличение  Са-входа,  апоптоз  или  изменение

клеточной  сигнализации.  Исследования  процессов  синаптической

пластичности  на  срезах  гиппокампа  показало,  что  гомоцистеин  в

зависимости  от  концентрации  усиливает  или  нарушает  развитие

долговременной потенциации, причем механизмы его действия отличаются

от  влияния  на  НМДА-рецепторы  глутамата  [Louisa,  2009].  Дефицит

витаминов  или  избыточное  образование  гомоцистеина  приводит  к

токсическим  эффектам  на  метаботропные  и  ионотропные

глутоматергические  рецепторы.  Увеличение  концентрации  гомоцистеина

также приводит к подавлению синтеза глутатион-пероксидазы и супероксид-

дисмутазы,  что  способно  привести  к  усилению  токсического  воздействия

свободных  радикалов  на  различные  структуры  головного  мозга.  Ряд

исследований указывают на повышение концентрации гомоцистеина в плазме

и  цереброспинальной  жидкости  у  пациентов,  страдающих  мигренью

[Moschiano et al., 2008].

Увеличение  уровня  гомоцистеина  действительно  может  вызывать

эндотелиальные  дисфункции,  что  в  свою  очередь  может  играть  роль  в

развитии распространяющейся кортикальной депрессии (механизма, который

вовлечен в патогенез ауры при мигрени) и активации каскада свертываемости
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(что увеличивает  риск ишемических поражений).  Было предположено,  что

общий гомоцистеин имеет отношение к патогенезу мигрени,  и это в свою

очередь  может  являться причиной  усиления  риска  сердечно-сосудистых

заболеваний  [Isobe and Terayama, 2010].

Путь трансcульфурации ответственен за превращение гомоцистеина в

цистеин, пируват и сероводород (рис.4). 

Рис.4. Путь транссульфурации гомоцистеина.

Повышенная  концентрация  общего  гомоцистеина  в  плазме  крови  и

спинномозговой  жидкости  считается  фактором  риска  для   болезни

Альцгеймера   и   Паркинсона.  Было  установлено,  что  увеличение  уровня

гомоцистеина  свыше  14  мкмоль/л  удваивало  риск  развития  болезни

Альцгеймера, а каждые последующие 5 мкмоль/л увеличивали риск еще на

40%. Уровень  гомоцистеина   находятся  под  влиянием   концентрации

фолиевой  кислоты  и  многочисленных  генетических  факторов  через  цикл

фолиевой  кислоты,  однако  их  роль  в  патогенезе   болезни  Паркинсона

остается  спорным.  Гомоцистеин  оказывает  нейротоксическое  действие  и

может  участвовать  в  нейродегенеративных   механизмах,  таких  как

окислительный  стресс,  накопление  кальция  и  апоптоз.  Несколько

исследований показали, что высокая концентрация гомоцистеина у больных с

болезнью  Паркинсона  связано  с  долгосрочным  назначением  L-дофа.  В

болезни Паркинсона    повышение уровня гомоцистеина может привести к
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деменции,  депрессии  и  прогрессированию  заболевания  [Rozycka A,

Jagodzinski PP, Kozubski W, Lianeri M, Dorszewska J :  Homocysteine Level and

Mechanisms of Injury in Parkinson's Disease as Related to MTHFR,  MTR,  and

MTHFD1 Genes Polymorphisms and L-Dopa Treatment].

 Увеличение уровня гомоцистеина часто коррелирует c развитием ряда

нейродегенеративных  заболеваний  и  нарушениями  в  работе  нервной

системы, в частности при возникновении мигрени, в основе которой лежит

усиление  импульсации  в  тригеминальном  нерве.  Ряд  исследований

указывают  на  повышение  концентрации  гомоцистеина  в  плазме  и

цереброспинальной  жидкости  у  пациентов,  страдающих  мигренью

[Moschiano  et  al.,  2008].  Увеличение  уровня  гомоцистеина  действительно

может  вызывать  эндотелиальные  дисфункции,  что  в  свою  очередь  может

играть  роль  в  развитии  распространяющейся  кортикальной  депрессии

(механизма, который вовлечен с патогенез ауры при мигрени) и активации

каскада  свертываемости,  что  увеличивает  риск  ишемических  поражений.

Было предположено, что общий гомоцистеин имеет отношение к патогенезу

мигрени, и это,  в свою очередь,  может являться причиной усиления риска

сердечно-сосудистых заболеваний [Isobe and Terayama, 2010].

Мишенями действия гомоцистеина являются ионные каналы. Изучены

влияния гомоцистеина на калиевые каналы мембраны.

Показано,  что  гомоцистеин  ингибирует  повышение  внутриклеточной

концентрации  ионов  кальция  в  эндотелиальных  клетках,  вызванное

тапсигаргином – блокатором Са-зависимой АТФазы. Тапсигаргин вызывает

временную  гиперполяризацию  мембраны  с  последующей  постепенной  и

устойчивой  деполяризацией.  Гомоцистеин  не  влияет  на  мембранный

потенциал покоя.  [Zhang, Xiao, 2004].

Тиоловые  агенты,  GSH и  DTT,  могут  защитить  плазматическую

мембрану от гомоцистеин – вызванного окисления. [Zhang , et al., 2004].
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Показано,  что гомоцистеин активирует ВК-каналы в эндотелиальных

клетках,  при  этом вход кальция  может  быть  увеличен  за  счет  увеличения

электрохимической  движущей  силы  в  результате  гиперполяризации

мембраны,  тогда  как  в  гладкомышечных клетках  гомоцистеин значительно

снижает активность ВК-каналов [Cai, Yang, et al.,  2007]. 

Показано,  что  гомоцистеин  вызывает  большее  ингибирование  ВК-

каналов в присутствии NADH в пипеточном растворе, что, вероятно, связано

с активацией  NADH-оксидазы и генерацией гомоцистеином активных форм

кислорода [Alice L.S. Au, et al., 2006].

Гомоцистеин  также  увеличивает  уровень  цитокинов  в  мозге,

предполагая,  что воспаление также связано с  нейрональной дисфункций у

пациентов с гомоцистеинемией [da Cunha et al.,  2010]. Дефицит витаминов

или  избыточное  образование  гомоцистеина  приводит  к  токсическим

воздействиям  на  метаботропные  и  ионотропные  глутаматергические

рецепторы.  Увеличение  концентрации  гомоцистеина  также  приводит  к

подавлению  синтеза  глутатион-пероксидазы  и  супероксиддисмутазы,  что

способно  привести  к  усилению  токсического  воздействия  свободных

радикалов на различные структуры головного мозга

1.3. Ионные каналы

Ионные каналы мембран живых клеток выполняют целый ряд функций

[Gadalla M.M.,  2010].  Они  регулируют  рН  и  объем  клетки,  обеспечивают

пассивный  транспорт  ионов  и  воды  через  мембрану,  внутриклеточную

концентрацию ионов кальция. Часто являясь рецепторами, каналы включены

в системную регуляцию функций организма. Особое значение ионные каналы

имеют  в  возбудимых  клетках.  Они  обеспечивают  создание  мембранного

потенциала  (МП)  покоя,  возбудимость,  а  также  активную  или  пассивную

деполяризацию, инициируют выделение гормонов и сокращение мышечных
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волокон. Каналы принимают участие в синаптических процессах - процессах

передачи  информации  с  одной  нервной  клетки  на  другую,  включающих

экзоцитоз  синаптических  везикул  с   выделением  медиатора  и  его

взаимодействие с рецепторами постсинаптической мембраны, обеспечивают

тонкую настройку всех пре- и постсинаптических функций за счет наличия

обратных  связей  и  ретроградных  сигналов.  Ионные  каналы  принимают

участие  в  восприятии  сенсорной  информации,  обеспечивая  процессы

трансдукции и возникновения рецепторных потенциалов.  

Ионные  каналы  клетки  представляют  собой  сложные  белковые

структуры с молекулярными системами открытия, закрытия, селективности,

инактивации и регуляции. Как и в любой биологической структуре в канале

могут  возникнуть  дисфункции,  которые  приводят  к  нарушению

функционирования клетки [Fiorucci S., 2006]. Эти дисфункции могут, прежде

всего,  быть  связаны  с  генетическими  мутациями  генов,  кодирующих

субъединицы  канала,  а  также  с  эндогенными  агентами  (аутоантителами),

изменяющими работу канала. 

1.3.1. Калиевые каналы (К-каналы)

К-каналы  возбудимых  клеток  участвуют  в  образовании  МП  покоя,

обеспечивают реполяризацию мембраны во время ПД, формируют следовую

гиперполяризацию,  модулируют  повторную  активность,  имеют  очень

большое значение в регуляции секреции медиатора из нервных окончаний,

принимают участие в механизмах обучения и памяти [Зефиров А.Л., 2010].

Кроме  потенциал-активируемых  К-каналов,  имеется  широкий  спектр  К-

каналов  более  или  менее  чувствительных  к  МП  и  активируемых  или

ингибируемых  экзо-  и  эндогенными  лигандами.  Потенциал-

нечувствительные  К-каналы  демонстрируют  фоновую  проводимость  и,
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следовательно, определяют величину МП покоя и возбудимость. Они также

играют роль в регуляции объема клетки и сигнальной трансдукции. К-каналы

составляют  наиболее  представительный  и  гетерогенный   класс  ионных

каналов  относительно  кинетических  свойств,  регуляции,  фармакологии  и

структуры  (рис.5).  Это  разнообразие  обусловлено  более  чем  75  генами,

кодирующими  субъединицы  канала,  альтернативным  сплайсингом,

формированием  мультимерных  каналов,  участием  вспомогательных

субъединиц  и  модуляцией  каналов  посттранляционной  модификацией  и

другими механизмами.  К-каналы регулируются  потенциалом,  G-белками  и

внутриклеточными вторичными посредниками, являются мишенью действия

фармакологических агентов. 

1.3.2. Са-активируемые К-каналы (К(Са)-каналы)

К(Са)-каналы  управляются  не  только  потенциалом,  но  и

внутриклеточной  концентрацией  ионов  Са.  К(Са)-токи  обнаружены

практически во всех нервных клетках (рис.5)  [Зефиров А.Л., 2002]. Целый

ряд токсинов эффективно влияют на функцию К(Са)-каналов. 

На  основе  биофизических  и  фармакологических  свойств  К(Са)-токи

можно  разделить  на  быстрые  и  медленные  [Kandel E.R.,  2002].  Первые  -

активируются   в  течение  миллисекунд,  участвуют  в  реполяризации  ПД  и

селективно  блокируются  харибдотоксином.  Медленные  К(Са)-токи

активируются с задержкой в несколько десятков миллисекунд, вносят вклад в

следовую гиперполяризацию ПД и блокируются апамином.

По  проводимости  можно  выделить  К(Са)-каналы  большой  и  малой

проводимости.  К(Са)-каналы  большой  проводимости  (BK-каналы)  имеют

проводимость более 200 пСм, блокируются харибдотоксином и ТЭА. К(Са)-

каналы малой  проводимости  (SK-каналы)  имеют проводимость  менее  100

пСм  и  слабо  чувствительны  к  ТЭА,  действующему  внутриклеточно.  Для

активации каналов  необходима внутриклеточная  концентрация  ионов  Са  в
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пределах  от  10  нМ до  100  мкМ и  сдвиг  МП  до  -30-40  мВ.  Вероятность

открытия каналов увеличивается в е раз на каждые 8-15 мВ деполяризации.

Увеличение  внутриклеточного  кальция  сдвигает  потенциал-зависимость

активации  в  отрицательную  сторону,  то  есть  меньшая  деполяризация

необходима для активации каналов при высоких концентрациях ионов Са. 

Рис.5. Структура ВК-канала

Активность  К(Са)-каналов  может  модулироваться  как

фосфорилированием,  так  и  дефосфорилированием.  Вероятность  открытия

К(Са)-каналов  зависит  от  концентрации  АТФ с  внутриклеточной  стороны

мембраны.  Кроме  того,  добавление  каталитической  субъединицы

протеинкиназы А увеличивает активность К(Са)-каналов синаптосом мозга

крысы.  Некоторые клинически используемые препараты блокируют К(Са)-

каналы.  Это  –  аминогликозидные  антибиотики,  антималярийный  препарат

сульфат хинина.

Таким  образом,  BK-каналы  управляются  как  Са,  так  и  МП,  то  есть

являются  молекулярными  интеграторами  электрических  событий  на

плазматической  мембране  и  активации  систем  внутриклеточных

посредников.  BK-каналы  вовлечены  в  целый  ряд  клеточных  функций  и

играют  существенную  роль  в  контроле  электрической  активности  клетки,
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секреции  гормонов  и  медиаторов,  сосудистого  тонуса,  регуляции

циркадианных ритмов  и  дp.  [Szabo C.,  2007].  Функции BK-каналов  могут

модулироваться  целым  рядом  внутри  и  внеклеточных  факторов,  включая

изменение  их  окислительно-восстановительного  статуса.  Оказалось,  что

газообразные посредники – оксид азота (NO), монооксид углерода (CO)  и

сероводород  (H2S)  модулируют  активность  данного  типа  каналов.

Предположено,  что  этот  К(Са)-канал  представляет  собой  олигомер,

содержащий  субъединицу  массой  30  кДа.  Белок  канала,  содержит  4

трансмембранных  домена,  участок  связывания  ионов  Са,  участок

фосфорилирования  протеинкиназой  С  и  не  имеет  последовательностей,

гомологичных известным ионным каналам и рецепторам.

Блокирование  К(Са)-каналов  вызывает  два  заметных  изменения  ПД

нервных  окончаний.  Во-первых,  увеличение  длительности  ПД,

сопровождающееся  увеличением  входящего  Са-тока,  во-вторых,

исчезновение следовой гиперполяризации в течение нескольких миллисекунд

после ПД. Первый эффект объясняется выключением быстрого К(Са)-тока,

второй - медленного. Несмотря на то, что К(Са)-каналы могут регулировать

длительность ПД нервного окончания и управлять входом ионов Са, эффекты

блокаторов К(Са)-каналов на секрецию медиатора противоречивы. Некоторые

исследователи  сообщали  об  увеличении  секреции  медиатора  из  нервных

окончаний  при  блокировании  К(Са)-каналов  селективным  блокатором

харибдотоксином, тогда как другие - эти эффекты не подтвердили. 

Не  исключено,  что  К(Са)-каналы  играют  определенную  роль  при

ритмической активности. Во время высокочастотной стимуляции происходит

значительное  увеличение  внутриклеточного  кальция  и,  как  следствие,

усиление  К(Са)-тока.  Активация  К(Са)-каналов  может  вызывать  ре-  и

гиперполяризацию  мембраны,  ограничивать  Са-вход  и,  таким  образом,

уменьшать секрецию медиатора. По крайней мере, два факта поддерживают

эту  гипотезу.  Во-первых,  существование  Са-зависимой  гиперполяризации
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мембраны  нервных  окончаний  и  выпадение  ПД  при  высокочастотной

стимуляции. Во-вторых, уменьшение облегчения при парной и ритмической

стимуляции  в  нервно-мышечном соединения  речного  рака  и  лягушки  при

блокировании  К(Са)-каналов.  Было  предположено,  что  К(Са)-каналы

участвуют также в ограничении залповой активности нервных окончаний и

регуляции интервалов между залпами ПД. В слуховых волосковых клетках

К(Са)-каналы  участвуют  в  настраивании  на  определенную  частоту  и  в

предохранении от сверхчастотной активации. 

В  пресинаптических  структурах  К(Са)-каналы  расположены  в

активных зонах - вблизи Са-каналов. Это расположение позволяет им быстро

активироваться в ответ  на поступление ионов Са в терминаль.

1.3.3. АТФ-зависимые К-каналы (К(АТФ)-каналы)

К-каналы, нечувствительные к МП и управляемые цитозольной АТФ,

называются  К(АТФ)-каналами  (рис.6).  Они  были  обнаружены  в  β-клетках

поджелудочной железы, где играют ключевую роль в секреции инсулина, в

кардиомиоцитах,  скелетных  и  гладкомышечных  клетках  и  некоторых

нейронах. К(АТФ)-каналы показаны в адренергических нервных окончаниях

крысы,  ГАМК-ергических нервных окончаниях субстанции нигра крысы и

холинергических  двигательных  нервных  окончаниях  мыши.  С  помощью

метода  пэтч-клапм  К(АТФ)-каналы  были  охарактеризованы  в  нервных

окончаниях двигательной коры крысы.

Они  имеют  проводимость  52.5  пСм,  внутриклеточная  АТФ  в

концентрации  1  мМ  ингибирует,  а  Mg-АДФ  в  той  же  концентрации

увеличивает активность каналов. Вероятность открытия каналов не зависит

от  внутриклеточного  кальция  и  блокируется  100  мкМ  толбудамида.

Активность  каналов  блокируется  ТЭА  в  высоких  концентрациях  и
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глибенкламидом. К активаторам каналов относятся кромакалим и диазоксид.

Обнаружено,  что  некоторые  мембранные  фосфолипиды  связываются  с

К(АТФ)-каналами, что приводит к увеличению вероятности их открытия и

уменьшению  чувствительности  к  АТФ.  К(АТФ)-каналы  вовлекаются  в

поддержание  МП  покоя,  когда  содержание  энергии  в  клетке  снижено,

например, при ишемии, гипоксии, гипогликемии. 

Роль  К(АТФ)-каналов  в  качестве  метаболического  сенсора  можно

показать на примере секреции инсулина β-клетками поджелудочной железы в

ответ  на  поглощение  глюкозы.  Метаболизм  глюкозы  ведет  к  увеличению

внутриклеточной  АТФ  и  уменьшению  АДФ,  что  приводит  к  закрытию

К(АТФ)-каналов,  деполяризации  мембраны,  активации  потенциал-

активируемых Са-каналов,  входу в клетку ионов Са и  секреции инсулина.

Сульфонилуреа, такие как глибенкламид и толбудамид, которые ингибируют

К(АТФ)-каналы,  используют  для  лечения  диабета  2  типа,  так  как  они

стимулируют  секрецию  инсулина.  Другой  пример  -  связанная  с  ишемией

гиперполяризация  кардиомиоцитов  сердца,  где  при  уменьшении

внутриклеточной  концентрации  АТФ  происходит  увеличение  АТФ-

зависимого  К-тока  и  укорочение  ПД.  Последующее  уменьшение

возбудимости  и  сократимости  сердечной  мышцы  уменьшает  потребление

энергии  и  способствует  выживанию  кардиомиоцитов  в  период

метаболического  повреждения.  К(АТФ)-каналы  ограничивают  секрецию

медиатора  в  центральной  и  периферической  нервной  системе  за  счет

гиперполяризации  мембраны,  когда  содержание  энергии  в  нервной  клетке

низкое, например, при ишемии, гипоксии, гипогликемии. 

Роль К(АТФ)-каналов в нормальных метаболических условиях неясна.

Было обнаружено, что в двигательных нервных окончаниях мыши К(АТФ)-

каналы вносят небольшой (~8%) вклад в общий К-ток.
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Рис.6. Структура К(АТФ)-канала.

Топологическая  модель  Kir6.х  и  SUR  субъединиц.  Kir6.х  имеет  два

трансмембранных сегмента, связанных петлей (Р), образующей пору.  SUR имеет

17  трансмембранных  домена  и  два  домена  (NBD1  и  NBD2),  связывающих

нуклеотиды. Из этих двух субъединиц формируется К(АТФ)-канал в виде октомера

[Fiorucci S., 2006].

Однако, имеются данные, что часть К(АТФ)-каналов активны в покое и

играют определенную роль в регуляции секреции медиатора в нормальных

условиях. Вероятно, К(АТФ)-каналы вовлекаются в поддержание МП покоя и

регуляцию освобождения  медиатора,  когда  содержание  энергии  в  нервной

терминали  снижено.  Так,  гипоксия  вызывает  уменьшение  вызванного

освобождения норадреналина в срезах коры и субстанции нигра крысы за

счет  активация  К(АТФ)-каналов  и  последующей  гиперполяризации

мембраны. 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЯ ЧАСТЬ

2.1. Объект и методы исследования

2.1.1. Объект исследования и растворы

Эксперименты проводились на культуре гипофизарных клеток крысы

GH3, полученных из коллекции микроорганизмов и клеточных культур ФРГ.

Клетки культивировались при температуре 37oC и влажности 90% в растворе

MEM (Minimal Essential Medium), дополненным 7% FCS (fetal calf serum) и

3% HS (horse serum). Для экспериментов клетки растили в чашках Петри на

покровных  стеклах,  покрытых  poly-D-lysine.  Регистрацию  электрических

ответов  проводили  на  3-4  дни  после  высаживания. Патч-пипетки

изготавливались  из  боросиликатного  стекла  (Havard Apparatus)  и  имели

сопротивление 5-8  MOм. Регистрация в режиме  whole cell или  outside out

проводилась с  использованием усилителя  Axopatch-200B с использованием

программы  Clamp10  (Axon  Instruments/Molecular  Devices,  Sunnyvale,  CA,

USA).  H2S в  экспериментах  получали  с  помощью  донора  гидросульфида

натрия  (NaHS).  NaHS широко  используется  в  научных  исследованиях  в

качестве  донора  H2S,  так  как  в  водных  растворах  диссоциирует  до  иона

натрия  (Na+)  и  гидросульфидного  аниона  (HS-),  который  реагирует  с

протоном (Н+), образуя H2S:

а) NaHS ↔Na+ +HS-

б) HS- + H+↔H2S.

Известно, что в физиологическом растворе одна треть H2S находится в

недиссоциированной форме, а остальные две трети существуют в виде HS-.

В экспериментах использовали следующие растворы:

Стандартный внеклеточный раствор (мМ): NaCl  145; KCl  5; MgCl2 1;

CaCl2  1; HEPES  10; pH= 7.2; осмолярность =305 мОсм. 
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Внутрипипеточный раствор (мМ):  KCl  145;  MgCl2   1;  CaCl2 (0.5 мкМ

свободного Ca2+)  3,63; HEPES 10; EGTA; АТФ 1; pH= 7, осмолярность = 290-

310 мОсм.

В  ряде  экспериментах  с  гомоцистеином  внутрипипеточный  раствор

содержал NADH в концентрации 100 мкМ. 

Таблица 1

Химические вещества, использованные в экспериментах:

Вещество Концентрация Действие
NaHS 100, 300 мкМ Донор H2S

Глибенкламид 50 мкМ Блокатор АТФ-

зависимых К-каналов
Диазоксид 100 мкМ Активатор АТФ-

зависимых К-каналов
Нсу 100, 300 мкМ Активатор ВК-каналов

ТЕА 1 мМ Блокатор ВК-каналов
Паксиллин 1, 4 мкМ Блокатор ВК-каналов

Нерастворимые  в  воде  вещества  растворяли  в  диметилсульфоксиде

(DMSO,  Sigma,  США).  Концентрация  DMSO в  растворах  не  превышала

0,01%.

2.1.2. Метод регистрации ионных каналов

Для  измерения  ионных  токов  через  одиночные  каналы  существует

специальный  метод,  который получил  называние  пэтч-кламп  (patch-clamp)

(рис.8)  [Miller T.W.,  2009].   Метод  пэтч-кламп  был  введен  в

исследовательскую  практику  Неером  и  Сакманом.  Для  пэтч-кламп

регистрации необходимо,  чтобы кончик стеклянной пипетки с  внутренним

диаметром  около  1  мкм  плотно  контактировал  с  мембраной  исследуемой

клетки.  При удачном подведении,  благодаря легкому присасыванию между

клеточной мембраной и стеклом пипетки создается сопротивление больше 10

Ом (отсюда возник термин «гигаомный контакт»). Если пипетка соединена с
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усилителем  и  осциллографом,  то  регистрируются  небольшие  токи,

проходящие через участок мембраны, находящийся внутри кончика пипетки.

Такая  конфигурация  пэтч-кламп метода  называется  cell-attached  (контакт с

клеткой).  Достигнув контакта с клеткой, можно, отводя электрод,  оттянуть

участок мембраны и оторвать его для формирования  inside-out (внутренняя

сторона  наружу)  конфигурации.  В  последнем  случае  цитоплазматическая

сторона мембраны будет обращена к перфузионному раствору. Кроме этого,

из  конфигурации  cell-attached  с  помощью  небольшого  дополнительного

присасывания  можно  прорвать  участок  мембраны  расположенный  внутри

регистрирующего электрода,  обеспечив  контакт последнего с  цитоплазмой

клетки. В этих условиях будут регистрироваться токи в конфигурации  whole-

cell  (целая  клетка).  И,  наконец,  после  получения  конфигурации  «целая

клетка»,  можно  оттянуть  электрод  от  клетки,  сформировав  из  мембраны

сначала тонкую перемычку, а затем, после отделения этого участка, получить

конфигурацию  outside-out  (наружная  сторона  наружу).  Каждая  из  этих

конфигураций имеет свои преимущества, их использование зависит от типа

изучаемого ионного канала и той информации, которую мы хотим получить в

данном эксперименте.

При  использовании  пэтч-кламп  метода  регистрируемые  события

состоят  из  прямоугольных  токовых  сигналов,  отражающих  процессы

открытия и закрытия каналов (рис.7). Пэтч-кламп метод предоставляет новые

уникальные  возможности  для  изучения  поведения  ионных  каналов.  Во-

первых,  изоляция  маленького  участка  мембраны  позволяет  наблюдать

активность  всего  нескольких  ионных  каналов,  а  не  тысяч,  которые

активируются в целой клетке.  Во-вторых,  высокое сопротивление контакта

дает  возможность  регистрировать  даже  крайне  малые  токи.  В  результате

имеем возможность точного измерения величины токов одиночных ионных

каналов и анализа кинетики их работы. 
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Метод позволяет менять потенциал на мембране, варьировать ионный

состав,  как  с  наружной,  так  и  внутренней  поверхности  мембраны,

использовать  разнообразные фармакологические подходы для исследования

свойств канала.

Рис.7. Регистрация ионных токов через одиночные каналы методом

пэтч-кламп.

А  -  Принцип  метода.  Тонкая  стеклянная  пипетка  образует  плотный

контакт с мембраной (1),  который благодаря легкому понижению давления

превращается  в  гигаомный  контакт  (2).  Оттягивание  мембраны  с

последующим  отрывом  ее  фрагмента  приводит  к  конфигурации  inside-out

(3). Другой вариант основан на последовательном образовании конфигурации

«whole  cell» (целая клетка) и затем — «outside-out» (4). Б -Регистрация токов

отдельных  ионных  каналов.  Пипетка  с  участком  мембраны  клетки

помещается в раствор. Токи, текущие через одиночный канал усиливаются и

регистрируются  с  помощью  осциллографа.  В  –  Пример  токов  одиночных

ионных  каналов,  зарегистрированных  методом  пэтч-кламп.  Видно,  что
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каналы  быстро  открываются  и  закрываются.  Время  открытого  состояния

канала  колеблется  вокруг  определенного  среднего  значения  [Moataz M.G.,

2010].

В наших исследованиях мы использовали конфигурации  whole-cell и

outside-out. В режиме отведения whole-cell current clamp измеряли суммарный

ток  всех  каналов  в  клетке.  Активность  одиночных  ВК-каналов

регистрировали  в  режиме  outside-out.  Мембранный  потенциал

регистрировали в конфигурации current clamp.

Вероятность  открытия канала оценивали по формуле  Popen  =  [ t o /

ttot ]n,  где   Popen  =  вероятность  открытия  одного  канала,  t o =  сумма

значений  открытого  состояния,  ttot  =  общее  время  регистрации,  n =

количество регистрируемых каналов в отдельном эксперименте. 

Статистический анализ  проводили с  помощью стандартных методов,

достоверность различий определяли с помощью параметрического t-критерия

Стьюдента [Лакин, 1984].

2.2. Результаты исследования и их обсуждение 

2.2.1. Влияние сероводорода на выходящие К-токи в культуре GH3 клеток 

GH3 клетки - клеточная линия нейросекреторных клеток, происходящая

из переднего гипофиза, обладающая спонтанной активностью. Культура GH3

клеток крысы широко используется для исследования активности BK каналов

в естественных условиях. 

Ионные токи вызывались в ответ на серии деполяризующих импульсов

от -60 мВ до +120 мВ с шагом в 20 мВ.

Аппликация  донора  H2S NaHS в  концентрации  300  мкМ  во

внеклеточный  раствор  приводила  к  значительному  усилению  выходящих

калиевых  токов  (рис.8А). Наибольшее  увеличение  токов  наблюдалось  на

третьей минуте после добавления NaHS (рис.8Б).
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А.

     

Б.

Рис.8. Усиление К-токов при аппликации сероводорода

А - представлены оригинальные записи выходящих токов в контроле и

при аппликации NaHS (300 мкМ),

Б - вольтамперная характеристика токов в контроле, при аппликации

NaHS (300 мкМ) 
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Таким  образом,  NaHS усиливает  выходящие  К-токи  в  GH3  клетках
гипофиза крысы.

2.2.2. Влияние сероводорода на активность ВК-каналов

Было  предположено,  что  усиление  выходящих  токов  связано  с

активацией  BK-каналов.  Для  выявления  зависимости  эффекта  NaHS  на

активность  ВК-каналов  NaHS (300мкМ)  апплицировали  при  различных

потенциалах  фиксации  –  от  -80  дo +30  мВ  (рис.9А).  При  потенциале

фиксации -80 мВ вероятность открытия каналов (Po) в контроле составила

0,0247±0,028 мВ (n=2),   добавление  NaHS приводило к увеличению  Po до

0,03125±0,00163 (n=2, P<0.05). При потенциале фиксации 0 мВ Po в контроле

составила 0,05265±0,49 мВ (n=2), добавление NaHS приводило к увеличению

Po до 0,0605±0,0253 (n=2,  P<0.05) (рис.9Б), что указывает на то, что  NaHS

усиливает активность  BK-каналов потенциалзависимым образом. При этом

амплитуда токов и временные характеристики активации при действии NaHS

не изменялись.
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Рис.9. Активность ВК каналов в контроле и при действии NaHS (300

мкМ) 

А- оригинальные записи  активности ВК-каналов при потенциале

фиксации -80 mV;

Б- вероятность открытия каналов в контроле, при аппликации NaHS и в

условиях отмывки. 

В  гипоталамо-гипофизарной  системе  аппликация  H2S и  S-

аденозилметионина (активатора ЦБС) снижает содержание кортикотропного

гормона  в  срезах  гипоталамуса  крысы.  Кроме  того,  S-аденозилметионин

препятствует повышению концентрации глюкокортикоидов в плазме крови,

вызванному стрессом.  В основе влияния  H2S может лежать активация ВК-

каналов.  В  опытах  на  культуре  гипофизарных  клеток  крысы  мы

регистрировали  активность  одиночных  каналов  и  выяснили,  что  H2S

повышает  вероятность  их  открытого  состояния,  по-видимому,  из-за

модификации  белковых  субъединиц  канала.  Активность  ВК-каналов

регулируется  окислительно-восстановительным  состоянием

сульфгидрильных  групп  белков  канала.  Учитывая  свойство   H2S как

восстановителя,  было  предположено,  что  увеличение  активности  каналов

может  быть  опосредовано  окислительно-восстановительной  модуляцией

цистеина или некоторых других белковых остатков канала [Sitdikova G.F.,  et

al., 2010].

Таким  образом,  донор  NaHS усиливает  выходящие токи в  культуре

клеток GH3 гипофиза крысы и повышает активность BK-каналов. Активация

ВК-каналов будет приводить к ускорению реполяризации, укорочению  ПД,

снижению входящего  Са-тока, что также будет сопровождаться снижением

выделения гормонов.
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2.2.3. Влияние сероводорода на мембранный потенциал GH3 клеток 

В  контроле  мембранный  потенциал  (МП)  составил  -37,25±16,64  мВ

(n=4).  Аппликация  NaHS в  концентрации  300  мкМ  приводила  к

гиперполяризации мембранного потенциала клеток на 17,86±7,49 мВ (n=7,

p<0,05) в течение 30 сек аппликации (рис.10,11А). 

GH3 клетки обладают свойством генерировать спонтанные потенциалы

действия (ПД). В клетках, генерирующих ПД, аппликация NaHS приводила к

снижению генерации ПД и их исчезновению (рис.11Б). Известно, что NaHS

является активатором К(АТФ)-каналов в гладкомышечных и эндотелиальных

клетках сосудов. Поэтому было предположено, что увеличение мембранного

потенциала  может  быть  связано  с  активацией  К(АТФ)-каналов.  К(АТФ)-

каналы закрыты в  состоянии покоя.  Закрытое  состояние в условиях покоя

обеспечивает  внутрипипеточный  раствор,  содержащий  АТФ.  Аппликация

блокатора  К(АТФ)-каналов  –  глибенкламида  в  концентрации  50  мМ не

приводила  к  достоверному  изменению  мембранного  потенциала,  что

свидетельствует  о  низкой  вероятности  их  открытия  в  условиях  покоя.  На

фоне  действия  глибенкламида  эффект  NaHS практически  не  проявлялся

(рис.10). Изменение мембранного потенциала составило 1,75±0,96 мВ (n=7,

p>0,05) (рис.10). 
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Рис.10. Изменение мембранного потенциала при действии NaHS в контроле,

на фоне глибенкламида (50 мкМ) и диазоксида (100 мкМ)

А.  
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Б.

Рис.11. Изменение мембранного потенциала при аппликации

сероводорода

А. эффект NaHS на МП; Б. влияние NaHS на ПД.

Диазоксид – активатор АТФ-зависимых К-каналов  также не приводил к

достоверному изменению мембранного потенциала.  Эффект NaHS на фоне

действия  диазоксида  проявлялся  незначительно,  изменение  мембранного

потенциала составило 3,5±2,619 мВ (n=6, p>0,05) (рис.10).

Таким  образом,  NaHS  вызывает  гиперполяризацию  мембраны  GH3

клеток гипофиза, что в свою очередь может приводить к укорочению ПД в

этих  клетках  за  счет  реполяризации.  Уменьшается  Са–вход,  что  ведет  к

снижению секреции гормонов.

2.2.4. Влияние гомоцистеина на выходящие К-токи
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Было  показано,  что  повышенный  уровень  гомоцистеина  значительно

снижает  выходящие  К-токи  в  гладкомышечных  клетках,  что  связано  с

окислительным  стрессом.  Снижение  вазорелаксации  в  результате

ингибирования  К-токов  и  деполяризации  мембранного  потенциала  покоя

может  быть  одним  из  основных  механизмов,  посредством  которого

гомоцистеин участвует в сосудистых заболеваниях [Cai B., 2007]. 

В  экспериментах  ионные  токи  вызывались  в  ответ  на  серии

деполяризующих  импульсов  от  -60  до  +100  мВ  с  шагом  в  20  мВ.  Нсу

апплицировали  в  концентрации  100  и  300  мкМ.  Аппликация  Нсу  в

концентрации 100 мкМ во внеклеточный раствор незначительно усиливала

выходящие К-токи (рис.12 А,Г). Аппликация Нсу в концентрации 100 мкМ в

присутствии  NADH (100  мкМ) во  внутриклеточном растворе  приводила  к

наиболее  значительному  усилению  выходящих  токов  (рис.12  Б,Д).

Увеличение  токов  наблюдалось  при  потенциале  +20  мВ.  При  этом

максимальный эффект наблюдался на третьей минуте аппликации. 

Аппликация  блокаторов  ВК-каналов  –  паксиллина  в  концентрации  1

мкМ   или  ТЕА  в  концентрации  1  мкМ –  приводила  к  значительному

снижению выходящих К-токов (рис.12 В,Е). При этом Нсу на фоне действия

блокаторов не проявлял своего эффекта.
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Рис.12. Вольтамперные характеристики токов: 
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А – при аппликации Нсу в концентрации 100 мкМ; Б – при аппликации Нсу в

присутствии NADH во внутриклеточном растворе; В – при аппликации Нсу в

присутствии блокатора тетраэтиламмония;

Оригинальные записи выходящих токов:

Г – при аппликации Нсу в концентрации 100 мкМ; Д – при аппликации Нсу в

присутствии NADH во внутриклеточном растворе; Е – при аппликации Нсу в

присутствии блокатора тетраэтиламмония.

Таким  образом,  Нсу  увеличивает  выходящие  К-токи  в  GH3  клетках

гипофиза крысы. 

2.2.5. Влияние гомоцистеина на активность ВК-каналов 

Было  предположено,  что  усиление  выходящих  К-токов  связано  с

активацией ВК-каналов. 

Показано,  что  гомоцистеин  активирует  ВК-каналы  в  эндотелиальных

клетках,  при  этом вход кальция  может  быть  увеличен  за  счет  увеличения

электрохимической  движущей  силы  в  результате  гиперполяризации

мембраны,  тогда  как  в  гладкомышечных клетках  гомоцистеин значительно

снижает активность ВК каналов  [Cai, Yang, et al.,  2007].

 Для выявления эффекта Нсу на активность ВК-каналов регистрировали

активность каналов в конфигурации outside-out при потенциале фиксации +30

мВ (рис.13А). Нсу в концентрации 100 мкМ вызывал повышение вероятности

открытия каналов до 125±7% (1 мин аппликации), до 144±16% (2 мин), до

137±20% (3  мин),  Нсу в  концентрации 300 мкМ повышал до 127±12% (1

мин), до 137±18% (2 мин), до 134±12% (3 мин) (p<0.05, n=14) (рис.13Б). При

этом значения амплитуды токов и временные характеристики не изменялись.
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Рис.13. Активность ВК-каналов в контроле и при аппликации Нсу  

А. оригинальные записи активности ВК-каналов при потенциале фиксации

+30 мВ

Б. Вероятность открытия ВК-каналов в контроле, при аппликации

гомоцистеина в концентрации 100 мкМ и в условиях отмывки.

Таким образом,  Нсу  увеличивает  вероятность  открытия  ВК-каналов  в

культуре GH3 клеток гипофиза крысы.

Известно,  что  дитиотреитол  (ДТТ)  является  восстанавливающим

агентом.  Аппликация  гомоцистеина  (300  мкМ)  в  присутствии  ДТТ  в
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концентрации 1 мМ во внутриклеточном растворе приводила к увеличению

активности ВК-каналов (рис.14). 

Рис.14. Вероятность открытия ВК-каналов в контроле, при аппликации

гомоцистеина в концентрации 300 мкМ в присутствии ДТТ (1 мМ) во

внутриклеточном растворе и в условиях отмывки.

Известно,  что в норме концентрация гомоцистеина в плазме составляет

до  10  мкМ.  При  патологических  состояниях  концентрация  гомоцистиена

может достигать до 300 мкМ.

Таким образом, гомоцистеин в концентрациях 100 и 300 мкМ усиливает

выходящие К-токи в  культуре GH3 клеток гипофиза крысы и увеличивает

активность ВК-каналов. В нервной системе в зависимости от типа нейронов

усиление  выходящих  калиевых  токов  может  приводить  к  снижению

возбудимости,  ограничению  входящего  кальциевого  тока  и  уменьшению

секреции  медиатора.  С  другой  стороны,  показано,  что  в  тригеминальных
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нейронах усиление активности ВК-каналов может приводить к увеличению

следовой  гиперполяризации  и  повышению  частоты  спонтанных  разрядов

тригеминального  нерва,  что  является  причиной  возникновения  мигрени.

Действительно, в ряде исследований показано, что развитие мигрени часто

сопровождается повышением уровня гомоцистеина в плазме пациентов.

Таким  образом,  обнаруженные  нами  эффекты  гомоцистеина  на  ВК-

каналы  могут  опосредовать  как  физиологические,  так  и  патологические

эффекты данной аминокислоты в возбудимых тканях.

Выводы 
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1.  NaHS приводит  к  значительному  усилению  выходящих  К-токов  в

культуре GH3 клеток, что связано с активацией Са-активируемых К-каналов

большой проводимости 

2.  NaHS вызывает  гиперполяризацию  мембранного  потенциала  GH3

клеток  гипофиза  крысы,  что  сопровождается  исчезновением  спонтанных

потенциалов действия.

3. Ингибирование или активация К(АТФ)-каналов предотвращает эффект

NaHS на мембранный потенциал, что предполагает активирующее влияние

газа на К(АТФ)-каналы.

4.  Нсу  усиливает  выходящие  К-токи,  что  может  быть  связано  с

активацией ВК-каналов 

5.  Влияние гомоцистеина не связано с  восстанавливающим действием

данной аминокислоты на субъединицы канала.
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	Эндогенные тиолы – большая группа соединений, содержащих SH-группы, к которым относятся – метионин, цистеин, гомоцистеин, таурин, глутатион, сероводород (H2S), липоевая кислота, полисульфиды и др., обеспечивающих окислительно-восстановительный баланс клеток. В зависимости от физиологического состояния тиолы могут проявлять как про-, так и антиоксидантные свойства.
	Гомоцистеин – серосодержащая аминокислота, производное метаболизма метионина. Гомоцистеин является промежуточным соединением в метаболизме серосодержащих аминокислот, а также является предшественником сероводорода. Гомоцистеин участвует в ряде окислительно-восстановительных реакций клетки, изменяет процессы пластичностии синаптической передачи в гиппокампе, что ведет к нарушениям процессов обучения и памяти [Christie et al., 2005; Ataie et al., 2010]. Однако повышение уровня гомоцистеина приводит к гомоциcтеинемии. Развитие гипергомоцистеинемии может происходить в как результате генетических нарушений фермента метаболизма гомоцистеина – цистатионин-бета-синтазы (ЦБС), так и дефицита витаминов (В6, В12, фолиевой кислоты), нарушения работы почек, а также в процессе старения организма.
	Предполагается, что соотношение концентраций гомоцистеина и сероводорода является фактором, определяющим нормальное функционирование клетки, появляются данные о протекторных эффектах экзогенного введения донора H2S при избыточном накоплении гомоцистеина. Так NaHS значительно уменьшал вызванный гомоцистеином оксидативный стресс, дефицит памяти, нейродегенерацию, нейровоспаление, цереброваскулярные нарушения [Kamat et al., 2013].
	Сероводород (H2S) – бесцветный газ с сильным запахом, токсичность которого известна уже в течение 300 лет. Основные летальные последствия интоксикации H2S связаны с нарушением дыхания вследствие биохимических повреждений нейронов дыхательного центра в стволе мозга [Sitdikova G.F., 2012]. Показано также, что хроническое воздействие низких концентраций сероводорода на развивающуюся нервную систему приводило к изменению морфологии клеток Пуркинье мозжечка и изменению уровня моноаминов в мозжечке и фронтальной коре [Miller T.W., 2009; Wang R., 2004].
	H2S был впервые получен в 1777 г. шведским химиком Карлом Вильгельмом Шееле, описавшим его как “сульфурный водород” [Lowicka E., 2007]. H2S присутствует в нефти, природном газе, вулканических газах, горячих источниках и грунтовых водах в результате загрязнения окружающей среды. Образуется он при деструкции протеинов животного и растительного происхождения, в процессе неспецифической бактериальной переработки (утилизации) сульфатов и сульфосодержащих органических соединений, а также при гниении отбросов. Концентрация H2S в воздухе в незагрязненных областях очень низкая и варьирует между 0,03 и 0,1 мг/м3.
	Сероводород в пять раз более токсичен, чем СО, и в основном выступает в качестве ингибитора цитохром-c-оксидазы [Hille B., 2001]. В среде с низким уровнем кислорода H2S в миллимолярных концентрациях выполняет функцию донора электронов. В аэробных организмах внутриклеточный H2S в микромолярных концентрациях играет жизненно важную роль в окислительно-восстановительном балансе.
	В организме человека и животных высокие концентрации сероводорода присутствуют в кишечнике благодаря бактериям, утилизирующим сульфаты и серосодержащие аминокислоты (цистеин, метионин), а также серосодержащие вещества, полисахариды и липиды. Физиологические концентрации сероводорода варьируют в различных органах и составляют 1-100 нмоль/г ткани [Nicholls J.G., 2003]. При высокой концентрации (более 1,0 мг/л) однократное вдыхание H2S может вызвать мгновенную смерть [d’Emmanuele, 2009].
	H2S имеет наибольшую растворимость в воде (H2S >> NO > > CO) и при этом способен образовывать слабую сероводородную кислоту [Moore P.K., 2003]. H2S также хорошо растворим в органических растворителях и поэтому легко проникает через клеточные мембраны. В отличие от CO и NO H2S обладает кислым протоном с pKa = 6,8, что превращает его в анионное сопряженное основание [Lloyd D., 2006].
	H2S — исключительно сильный восстановительный агент, способный реагировать с металлами (серебро, цинк) [Meir A., 1999]. При действии сильных окислителей H2S окисляется до диоксида серы или до серной кислоты. Степень окисления зависит от температуры, рН раствора, концентрации окислителя.
	Электронная конфигурация H2S имеет большое значение для связывания газа с гемсодержащими и другими белками организма [Neher E., 1992]. H2S является активным донором электронов благодаря наличию одной пары электронов на своих внешних энергетических уровнях.
	1.1.1. Биосинтез и биологические эффекты сероводорода
	В организме H2S в основном синтезируют два фермента (рис.2) — цистатионин-β-синтаза (ЦБС) и цистатионин-γ-лиаза (ЦГЛ). Оба они регулируют метаболизм аминокислот, содержащих серу, и имеются у бактерий, многих беспозвоночных и у млекопитающих. Главным предшественником H2S служит L-цистеин, который может поступать из пищи, образовываться из L-метионина или в результате распада белков. У млекопитающих больше всего ЦБС в мозге (особенно в клетках Пуркинье мозжечка и в гиппокампе — отделе, ответственном за обучение и память). Другой фермент, ЦГЛ, преобладает в периферических тканях: почках, печени и в стенках кровеносных сосудов. В печени многих видов животных, включая человека, есть тот и другой фермент, притом в большом количестве [Hodgkin A.L., 1952; Sperelakis N., 1995].
	Активность ЦБС в мозге зависит от внутриклеточного кальция и белка кальмодулина, связывающего Са2+. Следовательно, можно предполагать, что H2S синтезируется в ответ на вход катионов кальция в клетку.
	Со снижением активности ЦБС связана гомоцистеинурия — наследственная болезнь, обусловленная мутациями в гене фермента. У больных в плазме и моче повышены концентрации гомоцистеина и метионина, а содержание цистатионина и цистеина ниже нормы. Болезнь проявляется умственной отсталостью, повреждениями хрусталика, мышечными и сосудистыми расстройствами.
	У высших организмов ЦБС содержит гемовый остаток, который, видимо, служит сенсором и модулирует активность фермента, если меняется окислительно-восстановительный статус.
	Дефицит активности второго фермента, ЦГЛ, вызывает у людей цистатионинемию (цистатионинурию) — аутосомное рецессивное заболевание. Оно связано с множественными мутациями в гене ЦГЛ или с недостатком витамина В6, необходимого для функционирования и сопровождается повышенным уровнем цистатиона в плазме и моче. В большинстве случаев заболевание никак себя не проявляет, но иногда сопровождается умственной отсталостью.
	Аминокислотная последовательность фермента идентична на 47—61% у млекопитающих, нематоды Сoenorhabditis elegans и дрожжей, что говорит о филогенетической древности ЦГЛ.
	Кроме ЦБС и ЦГЛ сероводород синтезируется еще одним ферментом — 3-меркаптопируват сульфотрансферазой, которая работает вместе с цистеин аминотрансферазой (рис.1). Первый из них обнаружен в нейронах (в пирамидных клетках гиппокампа) и может оказывать существенный вклад в синтез H2S в мозге [Sperelakis N., 1995].
	Катаболизм H2S включает несколько путей: окисление в митохондриях, метилирование в цитозоле и связывание с гемоглобином (рис.1). Окисление последовательно идет через образование промежуточных продуктов (тиосульфата и сульфита), и в конце появляется главный продукт — сульфат. Результатом метилирования становится диметилсульфид, а связывание с железом гема дает сульфгемоглобин.
	
	Рис.1. Пути синтеза и катаболизма H2S
	Цистатионин-γ-лиаза катализирует преобразование цистина до тиоцистеина, пирувата и аммиака; тиоцистеин затем неферментативно превращается в цистеин и H2S. Цистатионин-β-синтаза конденсирует гомоцистеин с цистеином, и образуются цистатионин и H2S. Цистеинаминотрансфераза превращает цистеин и α-кетоглутарат в 3-меркаптопируват, который подвергается дальнейшему метаболизму ферментом 3-меркаптопируватсульфотрансферазой c образованием H2S и пирувата. Окисление H2S до тиосульфата — неферментативный процесс, связанный с дыхательной электронной цепью в митохондриях. Тиосульфат через ряд реакций преобразуется в сульфит, а затем в сульфат. Второй путь метаболизма H2S — метилирование с образованием диметилсульфида. Наконец, H2S связывается гемоглобином, формируя сульфгемоглобин. H2S может модифицировать белковые молекулы: восстанавливать дисульфидные связи (S=S), присоединяться к тиоловым группам (–SH), в результате чего они превращаются в –SSH [Ситдикова Г.Ф., 2010].
	В 1996 г. впервые был выявлен синтез ЦБС в мозге крысы, а именно в гиппокампе, мозжечке, коре и стволе. В гиппокампе, как потом выяснилось, H2S повышает активность НМДА (N-метил-D-аспартат) рецепторов, работа которых зависит от глутаминовой аминокислоты — наиболее распространенного возбуждающего нейромедиатора в мозге (рис.2, 3) [Ситдикова Г.Ф., 2010]. Оказалось, H2S облегчает индукцию долговременного возбуждения в гиппокампе крысы.
	H2S активирует Са-каналы. Благодаря этому увеличивается уровень внутриклеточного кальция, играющего очень важную роль в межклеточных коммуникациях. Кратковременный рост концентрации ионов Са2+ вызывает выброс нейромедиатора из окончаний нейрона и активацию внутриклеточных сигнальных каскадов (рис.2). Но избыточный уровень Са в клетке ведет к ее апоптозу.
	
	Рис.2. Мишени и клеточные эффекты сероводорода
	На рисунке представлены процессы, происходящие в плазматической мембране клетки, митохондриях и эндоплазматическом ретикулуме (ЭПР). Сплошными стрелками показано активирующее, а пунктирными — ингибирующее влияние H2S на ионные каналы, ферменты, процесс клеточного дыхания. АЦ — аденилатциклаза, фермент, продуцирующий циклический аденозинмонофосфат (цАМФ), который, в свою очередь, активирует протеинкиназу А (ПКА), НМДА — N-метил-D-аспартат [Ситдикова Г.Ф., 2010].
	Кроме нейронов H2S способен влиять также и на глиальные клетки (невозбудимые клетки, окружающие нейроны). В последнее время появляется все больше свидетельств их роли в обеспечении функций центральной нервной системы. За счет действия H2S усиливается входящий Са-ток и увеличивается уровень кальция в астроцитах (одном из типов клеток глии). Это увеличение, подобно волне, распространяется в соседние клетки. Считают, что Са-волны обеспечивают взаимодействия не только между глиальными клетками, но и между клетками глии и нейронами. В итоге модулируется нейрональная возбудимость (рис.2) [Sitdikova G.F., 2012].
	H2S влияет и на периферическую нервную систему: усиливает высвобождение медиатора из двигательных нервных окончаний мотонейронов спинного мозга. Этот эффект обусловлен активацией внутриклеточных Са-каналов — рианодиновых рецепторов, расположенных в мембране эндоплазматического ретикулума, — и, как следствие, накоплением кальция в нервном окончании (рис.2) [Герасимова Е.В., 2008].
	H2S также играет роль в восприятии и передаче болевой информации. Если ввести этот газомедиатор или его предшественник L-цистеин в периферические ткани или кишечник, усиливается двигательный ответ животного. Он сопровождается аллодинией (болезненной чувствительностью к неболевым стимулам) и гипералгезией (усилением чувствительности к болевым стимулам). В основе этого эффекта H2S лежит активация Са-каналов как в периферических чувствительных нервных окончаниях, воспринимающих болевой стимул, так и в чувствительных нейронах задних корешков спинного мозга, передающих болевую информацию в головной мозг [Г.Ф. Ситдикова, 2010].
	При нейродегенеративных заболеваниях человека, для которых характерна медленно прогрессирующая гибель определенных групп нервных клеток, тоже выявлено участие H2S. Из этой большой группы патологий наиболее известны болезни Альцгеймера и Паркинсона. При болезни Альцгеймера содержание H2S в мозге снижено на ~55%, и этот дефицит вызван падением концентрации S-аденозилметионина на ~70%, который активирует фермент цистатионин-β-синтазу (ЦБС), и, если ее недостает в нейронах, меньше синтезируется и сероводорода [Г.Ф. Ситдикова, 2010].
	При синдроме Дауна — болезни, обусловленной трисомией 21-й хромосомы, где также расположен ген ЦБС, повышен синтез ЦБС, а следовательно, и H2S в мозге. Видимо, избыток H2S оказывает токсичное воздействие на нейроны и вносит свой вклад в формирование олигофрении у больных [Г.Ф. Ситдикова, 2010].
	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 (рис.3). В сосудистой системе за синтез H2S отвечает главным образом ЦГЛ, который синтезируется в эндотелии [Elsey D.J.,2010].
	Считают, что H2S наряду с NO — это эндотелиальные факторы расслабления сосудов (образуются в эндотелии и действуют на гладкомышечные клетки). Если эти факторы отсутствуют, сосуды не расширяются и артериальное давление повышается.
	Действительно, у мышей с выключенным геном ЦГЛ к 12 неделям жизни развивается стойкая гипертензия, сходное состояние возникает у мышей с неработающим геном эндотелиальной NO-синтазы — фермента синтеза оксида азота [Tan B.H., 2010].
	В кровеносных сосудах H2S активирует АТФ-зависимые К-каналы (К(АТФ)-каналы). В естественных условиях они начинают действовать, когда снижается уровень АТФ в клетке. На фоне влияния H2S через К(АТФ)-каналы ионы калия выходят из клетки, а это влечет за собой гиперполяризацию мембраны (увеличение мембранного потенциала) гладкомышечных клеток. Вслед за этим ингибируются потенциал-зависимые Са-каналы, снижается внутриклеточная концентрация кальция и стенки сосуда расслабляются (рис.2) [Wang R.,2004].
	Все это позволяет предположить, что эндогенный путь от ЦГЛ до H2S вовлечен в патофизиологические процессы при гипертензии и других сосудистых заболеваниях. Например, у крыс со спонтанно возникающей гипертензией снижен уровень сульфидов в плазме крови и подавлена активность ЦГЛ.
	При введении этим животным H2S артериальное давление снижается, уменьшаются сосудистые изменения, а также восстанавливается активность ЦГЛ [Blackstone E., 2005].
	Еще один сосудистый эффект H2S связан с хеморецепторами, локализованными в каротидном синусе (месте разветвления сонной артерии на наружную и внутреннюю). Эти рецепторы играют решающую роль в регуляции глубины и частоты дыхания в ответ на снижение уровня кислорода в крови. При гипоксии падает активность Са-активируемых калиевых каналов (K(Ca)-каналов) высокой проводимости, в результате мембрана деполяризуется и хеморецепторы возбуждаются. K(Ca)-каналы очень важны, они контролируют многие функции возбудимых клеток (нейронов, мышечных и эндокринных клеток): электрическую активность, секрецию гормонов и нейромедиаторов, ритмы сна и бодрствования. В каротидном синусе H2S уменьшает активность K(Ca)-каналов и таким образом может регулировать дыхание в условиях гипоксии (рис.2, 3).
	
	Рис.3. Основные физиологические эффекты сероводорода [Ситдикова Г.Ф., 2010]
	Ионные каналы мембран живых клеток выполняют целый ряд функций [Gadalla M.M., 2010]. Они регулируют рН и объем клетки, обеспечивают пассивный транспорт ионов и воды через мембрану, внутриклеточную концентрацию ионов кальция. Часто являясь рецепторами, каналы включены в системную регуляцию функций организма. Особое значение ионные каналы имеют в возбудимых клетках. Они обеспечивают создание мембранного потенциала (МП) покоя, возбудимость, а также активную или пассивную деполяризацию, инициируют выделение гормонов и сокращение мышечных волокон. Каналы принимают участие в синаптических процессах - процессах передачи информации с одной нервной клетки на другую, включающих экзоцитоз синаптических везикул с выделением медиатора и его взаимодействие с рецепторами постсинаптической мембраны, обеспечивают тонкую настройку всех пре- и постсинаптических функций за счет наличия обратных связей и ретроградных сигналов. Ионные каналы принимают участие в восприятии сенсорной информации, обеспечивая процессы трансдукции и возникновения рецепторных потенциалов.
	Ионные каналы клетки представляют собой сложные белковые структуры с молекулярными системами открытия, закрытия, селективности, инактивации и регуляции. Как и в любой биологической структуре в канале могут возникнуть дисфункции, которые приводят к нарушению функционирования клетки [Fiorucci S., 2006]. Эти дисфункции могут, прежде всего, быть связаны с генетическими мутациями генов, кодирующих субъединицы канала, а также с эндогенными агентами (аутоантителами), изменяющими работу канала.
	1.3.1. Калиевые каналы (К-каналы)
	К-каналы возбудимых клеток участвуют в образовании МП покоя, обеспечивают реполяризацию мембраны во время ПД, формируют следовую гиперполяризацию, модулируют повторную активность, имеют очень большое значение в регуляции секреции медиатора из нервных окончаний, принимают участие в механизмах обучения и памяти [Зефиров А.Л., 2010]. Кроме потенциал-активируемых К-каналов, имеется широкий спектр К-каналов более или менее чувствительных к МП и активируемых или ингибируемых экзо- и эндогенными лигандами. Потенциал- нечувствительные К-каналы демонстрируют фоновую проводимость и, следовательно, определяют величину МП покоя и возбудимость. Они также играют роль в регуляции объема клетки и сигнальной трансдукции. К-каналы составляют наиболее представительный и гетерогенный класс ионных каналов относительно кинетических свойств, регуляции, фармакологии и структуры (рис.5). Это разнообразие обусловлено более чем 75 генами, кодирующими субъединицы канала, альтернативным сплайсингом, формированием мультимерных каналов, участием вспомогательных субъединиц и модуляцией каналов посттранляционной модификацией и другими механизмами. К-каналы регулируются потенциалом, G-белками и внутриклеточными вторичными посредниками, являются мишенью действия фармакологических агентов.
	1.3.2. Са-активируемые К-каналы (К(Са)-каналы)
	К(Са)-каналы управляются не только потенциалом, но и внутриклеточной концентрацией ионов Са. К(Са)-токи обнаружены практически во всех нервных клетках (рис.5) [Зефиров А.Л., 2002]. Целый ряд токсинов эффективно влияют на функцию К(Са)-каналов.
	На основе биофизических и фармакологических свойств К(Са)-токи можно разделить на быстрые и медленные [Kandel E.R., 2002]. Первые - активируются в течение миллисекунд, участвуют в реполяризации ПД и селективно блокируются харибдотоксином. Медленные К(Са)-токи активируются с задержкой в несколько десятков миллисекунд, вносят вклад в следовую гиперполяризацию ПД и блокируются апамином.
	По проводимости можно выделить К(Са)-каналы большой и малой проводимости. К(Са)-каналы большой проводимости (BK-каналы) имеют проводимость более 200 пСм, блокируются харибдотоксином и ТЭА. К(Са)-каналы малой проводимости (SK-каналы) имеют проводимость менее 100 пСм и слабо чувствительны к ТЭА, действующему внутриклеточно. Для активации каналов необходима внутриклеточная концентрация ионов Са в пределах от 10 нМ до 100 мкМ и сдвиг МП до -30-40 мВ. Вероятность открытия каналов увеличивается в е раз на каждые 8-15 мВ деполяризации. Увеличение внутриклеточного кальция сдвигает потенциал-зависимость активации в отрицательную сторону, то есть меньшая деполяризация необходима для активации каналов при высоких концентрациях ионов Са.
	Рис.5. Структура ВК-канала
	Активность К(Са)-каналов может модулироваться как фосфорилированием, так и дефосфорилированием. Вероятность открытия К(Са)-каналов зависит от концентрации АТФ с внутриклеточной стороны мембраны. Кроме того, добавление каталитической субъединицы протеинкиназы А увеличивает активность К(Са)-каналов синаптосом мозга крысы. Некоторые клинически используемые препараты блокируют К(Са)-каналы. Это – аминогликозидные антибиотики, антималярийный препарат сульфат хинина.
	Таким образом, BK-каналы управляются как Са, так и МП, то есть являются молекулярными интеграторами электрических событий на плазматической мембране и активации систем внутриклеточных посредников. BK-каналы вовлечены в целый ряд клеточных функций и играют существенную роль в контроле электрической активности клетки, секреции гормонов и медиаторов, сосудистого тонуса, регуляции циркадианных ритмов и дp. [Szabo C., 2007]. Функции BK-каналов могут модулироваться целым рядом внутри и внеклеточных факторов, включая изменение их окислительно-восстановительного статуса. Оказалось, что газообразные посредники – оксид азота (NO), монооксид углерода (CO) и сероводород (H2S) модулируют активность данного типа каналов. Предположено, что этот К(Са)-канал представляет собой олигомер, содержащий субъединицу массой 30 кДа. Белок канала, содержит 4 трансмембранных домена, участок связывания ионов Са, участок фосфорилирования протеинкиназой С и не имеет последовательностей, гомологичных известным ионным каналам и рецепторам.
	Блокирование К(Са)-каналов вызывает два заметных изменения ПД нервных окончаний. Во-первых, увеличение длительности ПД, сопровождающееся увеличением входящего Са-тока, во-вторых, исчезновение следовой гиперполяризации в течение нескольких миллисекунд после ПД. Первый эффект объясняется выключением быстрого К(Са)-тока, второй - медленного. Несмотря на то, что К(Са)-каналы могут регулировать длительность ПД нервного окончания и управлять входом ионов Са, эффекты блокаторов К(Са)-каналов на секрецию медиатора противоречивы. Некоторые исследователи сообщали об увеличении секреции медиатора из нервных окончаний при блокировании К(Са)-каналов селективным блокатором харибдотоксином, тогда как другие - эти эффекты не подтвердили.
	Не исключено, что К(Са)-каналы играют определенную роль при ритмической активности. Во время высокочастотной стимуляции происходит значительное увеличение внутриклеточного кальция и, как следствие, усиление К(Са)-тока. Активация К(Са)-каналов может вызывать ре- и гиперполяризацию мембраны, ограничивать Са-вход и, таким образом, уменьшать секрецию медиатора. По крайней мере, два факта поддерживают эту гипотезу. Во-первых, существование Са-зависимой гиперполяризации мембраны нервных окончаний и выпадение ПД при высокочастотной стимуляции. Во-вторых, уменьшение облегчения при парной и ритмической стимуляции в нервно-мышечном соединения речного рака и лягушки при блокировании К(Са)-каналов. Было предположено, что К(Са)-каналы участвуют также в ограничении залповой активности нервных окончаний и регуляции интервалов между залпами ПД. В слуховых волосковых клетках К(Са)-каналы участвуют в настраивании на определенную частоту и в предохранении от сверхчастотной активации.
	В пресинаптических структурах К(Са)-каналы расположены в активных зонах - вблизи Са-каналов. Это расположение позволяет им быстро активироваться в ответ на поступление ионов Са в терминаль.
	1.3.3. АТФ-зависимые К-каналы (К(АТФ)-каналы)
	К-каналы, нечувствительные к МП и управляемые цитозольной АТФ, называются К(АТФ)-каналами (рис.6). Они были обнаружены в β-клетках поджелудочной железы, где играют ключевую роль в секреции инсулина, в кардиомиоцитах, скелетных и гладкомышечных клетках и некоторых нейронах. К(АТФ)-каналы показаны в адренергических нервных окончаниях крысы, ГАМК-ергических нервных окончаниях субстанции нигра крысы и холинергических двигательных нервных окончаниях мыши. С помощью метода пэтч-клапм К(АТФ)-каналы были охарактеризованы в нервных окончаниях двигательной коры крысы.
	Они имеют проводимость 52.5 пСм, внутриклеточная АТФ в концентрации 1 мМ ингибирует, а Mg-АДФ в той же концентрации увеличивает активность каналов. Вероятность открытия каналов не зависит от внутриклеточного кальция и блокируется 100 мкМ толбудамида. Активность каналов блокируется ТЭА в высоких концентрациях и глибенкламидом. К активаторам каналов относятся кромакалим и диазоксид. Обнаружено, что некоторые мембранные фосфолипиды связываются с К(АТФ)-каналами, что приводит к увеличению вероятности их открытия и уменьшению чувствительности к АТФ. К(АТФ)-каналы вовлекаются в поддержание МП покоя, когда содержание энергии в клетке снижено, например, при ишемии, гипоксии, гипогликемии.
	Роль К(АТФ)-каналов в качестве метаболического сенсора можно показать на примере секреции инсулина β-клетками поджелудочной железы в ответ на поглощение глюкозы. Метаболизм глюкозы ведет к увеличению внутриклеточной АТФ и уменьшению АДФ, что приводит к закрытию К(АТФ)-каналов, деполяризации мембраны, активации потенциал-активируемых Са-каналов, входу в клетку ионов Са и секреции инсулина. Сульфонилуреа, такие как глибенкламид и толбудамид, которые ингибируют К(АТФ)-каналы, используют для лечения диабета 2 типа, так как они стимулируют секрецию инсулина. Другой пример - связанная с ишемией гиперполяризация кардиомиоцитов сердца, где при уменьшении внутриклеточной концентрации АТФ происходит увеличение АТФ-зависимого К-тока и укорочение ПД. Последующее уменьшение возбудимости и сократимости сердечной мышцы уменьшает потребление энергии и способствует выживанию кардиомиоцитов в период метаболического повреждения. К(АТФ)-каналы ограничивают секрецию медиатора в центральной и периферической нервной системе за счет гиперполяризации мембраны, когда содержание энергии в нервной клетке низкое, например, при ишемии, гипоксии, гипогликемии.
	Роль К(АТФ)-каналов в нормальных метаболических условиях неясна. Было обнаружено, что в двигательных нервных окончаниях мыши К(АТФ)-каналы вносят небольшой (~8%) вклад в общий К-ток.
	
	Рис.6. Структура К(АТФ)-канала.
	Топологическая модель Kir6.х и SUR субъединиц. Kir6.х имеет два трансмембранных сегмента, связанных петлей (Р), образующей пору. SUR имеет 17 трансмембранных домена и два домена (NBD1 и NBD2), связывающих нуклеотиды. Из этих двух субъединиц формируется К(АТФ)-канал в виде октомера [Fiorucci S., 2006].
	Однако, имеются данные, что часть К(АТФ)-каналов активны в покое и играют определенную роль в регуляции секреции медиатора в нормальных условиях. Вероятно, К(АТФ)-каналы вовлекаются в поддержание МП покоя и регуляцию освобождения медиатора, когда содержание энергии в нервной терминали снижено. Так, гипоксия вызывает уменьшение вызванного освобождения норадреналина в срезах коры и субстанции нигра крысы за счет активация К(АТФ)-каналов и последующей гиперполяризации мембраны.
	Эксперименты проводились на культуре гипофизарных клеток крысы GH3, полученных из коллекции микроорганизмов и клеточных культур ФРГ. Клетки культивировались при температуре 37oC и влажности 90% в растворе MEM (Minimal Essential Medium), дополненным 7% FCS (fetal calf serum) и 3% HS (horse serum). Для экспериментов клетки растили в чашках Петри на покровных стеклах, покрытых poly-D-lysine. Регистрацию электрических ответов проводили на 3-4 дни после высаживания. Патч-пипетки изготавливались из боросиликатного стекла (Havard Apparatus) и имели сопротивление 5-8 MOм. Регистрация в режиме whole cell или outside out проводилась с использованием усилителя Axopatch-200B с использованием программы Clamp10 (Axon Instruments/Molecular Devices, Sunnyvale, CA, USA). H2S в экспериментах получали с помощью донора гидросульфида натрия (NaHS). NaHS широко используется в научных исследованиях в качестве донора H2S, так как в водных растворах диссоциирует до иона натрия (Na+) и гидросульфидного аниона (HS-), который реагирует с протоном (Н+), образуя H2S:
	а) NaHS ↔Na+ +HS-
	б) HS- + H+↔H2S.
	Известно, что в физиологическом растворе одна треть H2S находится в недиссоциированной форме, а остальные две трети существуют в виде HS-.
	В экспериментах использовали следующие растворы:
	Стандартный внеклеточный раствор (мМ): NaCl 145; KCl 5; MgCl2 1; CaCl2 1; HEPES 10; pH= 7.2; осмолярность =305 мОсм.
	Внутрипипеточный раствор (мМ): KCl 145; MgCl2 1; CaCl2 (0.5 мкМ свободного Ca2+) 3,63; HEPES 10; EGTA; АТФ 1; pH= 7, осмолярность = 290-310 мОсм.
	В ряде экспериментах с гомоцистеином внутрипипеточный раствор содержал NADH в концентрации 100 мкМ.
	Таблица 1
	Химические вещества, использованные в экспериментах:
	Вещество
	Концентрация
	Действие
	NaHS
	100, 300 мкМ
	Донор H2S
	Глибенкламид
	50 мкМ
	Блокатор АТФ-зависимых К-каналов
	Диазоксид
	100 мкМ
	Активатор АТФ-зависимых К-каналов
	Нсу
	100, 300 мкМ
	Активатор ВК-каналов
	ТЕА
	1 мМ
	Блокатор ВК-каналов
	Паксиллин
	1, 4 мкМ
	Блокатор ВК-каналов
	Нерастворимые в воде вещества растворяли в диметилсульфоксиде (DMSO, Sigma, США). Концентрация DMSO в растворах не превышала 0,01%.
	2.1.2. Метод регистрации ионных каналов
	Для измерения ионных токов через одиночные каналы существует специальный метод, который получил называние пэтч-кламп (patch-clamp) (рис.8) [Miller T.W., 2009]. Метод пэтч-кламп был введен в исследовательскую практику Неером и Сакманом. Для пэтч-кламп регистрации необходимо, чтобы кончик стеклянной пипетки с внутренним диаметром около 1 мкм плотно контактировал с мембраной исследуемой клетки. При удачном подведении, благодаря легкому присасыванию между клеточной мембраной и стеклом пипетки создается сопротивление больше 10 Ом (отсюда возник термин «гигаомный контакт»). Если пипетка соединена с усилителем и осциллографом, то регистрируются небольшие токи, проходящие через участок мембраны, находящийся внутри кончика пипетки. Такая конфигурация пэтч-кламп метода называется cell-attached (контакт с клеткой). Достигнув контакта с клеткой, можно, отводя электрод, оттянуть участок мембраны и оторвать его для формирования inside-out (внутренняя сторона наружу) конфигурации. В последнем случае цитоплазматическая сторона мембраны будет обращена к перфузионному раствору. Кроме этого, из конфигурации cell-attached с помощью небольшого дополнительного присасывания можно прорвать участок мембраны расположенный внутри регистрирующего электрода, обеспечив контакт последнего с цитоплазмой клетки. В этих условиях будут регистрироваться токи в конфигурации whole-cell (целая клетка). И, наконец, после получения конфигурации «целая клетка», можно оттянуть электрод от клетки, сформировав из мембраны сначала тонкую перемычку, а затем, после отделения этого участка, получить конфигурацию outside-out (наружная сторона наружу). Каждая из этих конфигураций имеет свои преимущества, их использование зависит от типа изучаемого ионного канала и той информации, которую мы хотим получить в данном эксперименте.
	При использовании пэтч-кламп метода регистрируемые события состоят из прямоугольных токовых сигналов, отражающих процессы открытия и закрытия каналов (рис.7). Пэтч-кламп метод предоставляет новые уникальные возможности для изучения поведения ионных каналов. Во-первых, изоляция маленького участка мембраны позволяет наблюдать активность всего нескольких ионных каналов, а не тысяч, которые активируются в целой клетке. Во-вторых, высокое сопротивление контакта дает возможность регистрировать даже крайне малые токи. В результате имеем возможность точного измерения величины токов одиночных ионных каналов и анализа кинетики их работы.
	Метод позволяет менять потенциал на мембране, варьировать ионный состав, как с наружной, так и внутренней поверхности мембраны, использовать разнообразные фармакологические подходы для исследования свойств канала.
	
	Рис.7. Регистрация ионных токов через одиночные каналы методом пэтч-кламп.
	А - Принцип метода. Тонкая стеклянная пипетка образует плотный контакт с мембраной (1), который благодаря легкому понижению давления превращается в гигаомный контакт (2). Оттягивание мембраны с последующим отрывом ее фрагмента приводит к конфигурации inside-out (3). Другой вариант основан на последовательном образовании конфигурации «whole cell» (целая клетка) и затем — «outside-out» (4). Б -Регистрация токов отдельных ионных каналов. Пипетка с участком мембраны клетки помещается в раствор. Токи, текущие через одиночный канал усиливаются и регистрируются с помощью осциллографа. В – Пример токов одиночных ионных каналов, зарегистрированных методом пэтч-кламп. Видно, что каналы быстро открываются и закрываются. Время открытого состояния канала колеблется вокруг определенного среднего значения [Moataz M.G., 2010].
	В наших исследованиях мы использовали конфигурации whole-cell и outside-out. В режиме отведения whole-cell current clamp измеряли суммарный ток всех каналов в клетке. Активность одиночных ВК-каналов регистрировали в режиме outside-out. Мембранный потенциал регистрировали в конфигурации current clamp.
	Вероятность открытия канала оценивали по формуле = [/]n, где = вероятность открытия одного канала, = сумма значений открытого состояния, = общее время регистрации, n = количество регистрируемых каналов в отдельном эксперименте.
	Статистический анализ проводили с помощью стандартных методов, достоверность различий определяли с помощью параметрического t-критерия Стьюдента [Лакин, 1984].
	2.2. Результаты исследования и их обсуждение
	GH3 клетки - клеточная линия нейросекреторных клеток, происходящая из переднего гипофиза, обладающая спонтанной активностью. Культура GH3 клеток крысы широко используется для исследования активности BK каналов в естественных условиях.
	Ионные токи вызывались в ответ на серии деполяризующих импульсов от -60 мВ до +120 мВ с шагом в 20 мВ.
	Аппликация донора H2S NaHS в концентрации 300 мкМ во внеклеточный раствор приводила к значительному усилению выходящих калиевых токов (рис.8А). Наибольшее увеличение токов наблюдалось на третьей минуте после добавления NaHS (рис.8Б).
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	Рис.8. Усиление К-токов при аппликации сероводорода
	А - представлены оригинальные записи выходящих токов в контроле и при аппликации NaHS (300 мкМ),
	Б - вольтамперная характеристика токов в контроле, при аппликации NaHS (300 мкМ)
	Было предположено, что усиление выходящих токов связано с активацией BK-каналов. Для выявления зависимости эффекта NaHS на активность ВК-каналов NaHS (300мкМ) апплицировали при различных потенциалах фиксации – от -80 дo +30 мВ (рис.9А). При потенциале фиксации -80 мВ вероятность открытия каналов (Po) в контроле составила 0,0247±0,028 мВ (n=2), добавление NaHS приводило к увеличению Po до 0,03125±0,00163 (n=2, P<0.05). При потенциале фиксации 0 мВ Po в контроле составила 0,05265±0,49 мВ (n=2), добавление NaHS приводило к увеличению Po до 0,0605±0,0253 (n=2, P<0.05) (рис.9Б), что указывает на то, что NaHS усиливает активность BK-каналов потенциалзависимым образом. При этом амплитуда токов и временные характеристики активации при действии NaHS не изменялись.
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	Б.
	
	Рис.9. Активность ВК каналов в контроле и при действии NaHS (300 мкМ)
	А- оригинальные записи активности ВК-каналов при потенциале фиксации -80 mV;
	Б- вероятность открытия каналов в контроле, при аппликации NaHS и в условиях отмывки.
	В гипоталамо-гипофизарной системе аппликация H2S и S-аденозилметионина (активатора ЦБС) снижает содержание кортикотропного гормона в срезах гипоталамуса крысы. Кроме того, S-аденозилметионин препятствует повышению концентрации глюкокортикоидов в плазме крови, вызванному стрессом. В основе влияния H2S может лежать активация ВК-каналов. В опытах на культуре гипофизарных клеток крысы мы регистрировали активность одиночных каналов и выяснили, что H2S повышает вероятность их открытого состояния, по-видимому, из-за модификации белковых субъединиц канала. Активность ВК-каналов регулируется окислительно-восстановительным состоянием сульфгидрильных групп белков канала. Учитывая свойство H2S как восстановителя, было предположено, что увеличение активности каналов может быть опосредовано окислительно-восстановительной модуляцией цистеина или некоторых других белковых остатков канала [Sitdikova G.F., et al., 2010].
	Таким образом, донор NaHS усиливает выходящие токи в культуре клеток GH3 гипофиза крысы и повышает активность BK-каналов. Активация ВК-каналов будет приводить к ускорению реполяризации, укорочению ПД, снижению входящего Са-тока, что также будет сопровождаться снижением выделения гормонов.
	В контроле мембранный потенциал (МП) составил -37,25±16,64 мВ (n=4). Аппликация NaHS в концентрации 300 мкМ приводила к гиперполяризации мембранного потенциала клеток на 17,86±7,49 мВ (n=7, p<0,05) в течение 30 сек аппликации (рис.10,11А).
	GH3 клетки обладают свойством генерировать спонтанные потенциалы действия (ПД). В клетках, генерирующих ПД, аппликация NaHS приводила к снижению генерации ПД и их исчезновению (рис.11Б). Известно, что NaHS является активатором К(АТФ)-каналов в гладкомышечных и эндотелиальных клетках сосудов. Поэтому было предположено, что увеличение мембранного потенциала может быть связано с активацией К(АТФ)-каналов. К(АТФ)-каналы закрыты в состоянии покоя. Закрытое состояние в условиях покоя обеспечивает внутрипипеточный раствор, содержащий АТФ. Аппликация блокатора К(АТФ)-каналов – глибенкламида в концентрации 50 мМ не приводила к достоверному изменению мембранного потенциала, что свидетельствует о низкой вероятности их открытия в условиях покоя. На фоне действия глибенкламида эффект NaHS практически не проявлялся (рис.10). Изменение мембранного потенциала составило 1,75±0,96 мВ (n=7, p>0,05) (рис.10).
	Рис.10. Изменение мембранного потенциала при действии NaHS в контроле, на фоне глибенкламида (50 мкМ) и диазоксида (100 мкМ)
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	Рис.11. Изменение мембранного потенциала при аппликации сероводорода
	А. эффект NaHS на МП; Б. влияние NaHS на ПД.
	Диазоксид – активатор АТФ-зависимых К-каналов также не приводил к достоверному изменению мембранного потенциала. Эффект NaHS на фоне действия диазоксида проявлялся незначительно, изменение мембранного потенциала составило 3,5±2,619 мВ (n=6, p>0,05) (рис.10).
	Таким образом, NaHS вызывает гиперполяризацию мембраны GH3 клеток гипофиза, что в свою очередь может приводить к укорочению ПД в этих клетках за счет реполяризации. Уменьшается Са–вход, что ведет к снижению секреции гормонов.
	2.2.4. Влияние гомоцистеина на выходящие К-токи
	Было показано, что повышенный уровень гомоцистеина значительно снижает выходящие К-токи в гладкомышечных клетках, что связано с окислительным стрессом. Снижение вазорелаксации в результате ингибирования К-токов и деполяризации мембранного потенциала покоя может быть одним из основных механизмов, посредством которого гомоцистеин участвует в сосудистых заболеваниях [Cai B., 2007].
	В экспериментах ионные токи вызывались в ответ на серии деполяризующих импульсов от -60 до +100 мВ с шагом в 20 мВ. Нсу апплицировали в концентрации 100 и 300 мкМ. Аппликация Нсу в концентрации 100 мкМ во внеклеточный раствор незначительно усиливала выходящие К-токи (рис.12 А,Г). Аппликация Нсу в концентрации 100 мкМ в присутствии NADH (100 мкМ) во внутриклеточном растворе приводила к наиболее значительному усилению выходящих токов (рис.12 Б,Д). Увеличение токов наблюдалось при потенциале +20 мВ. При этом максимальный эффект наблюдался на третьей минуте аппликации.
	Аппликация блокаторов ВК-каналов – паксиллина в концентрации 1 мкМ или ТЕА в концентрации 1 мкМ – приводила к значительному снижению выходящих К-токов (рис.12 В,Е). При этом Нсу на фоне действия блокаторов не проявлял своего эффекта.
	
	
	
	
	
	
	
	
	Рис.12. Вольтамперные характеристики токов:
	А – при аппликации Нсу в концентрации 100 мкМ; Б – при аппликации Нсу в присутствии NADH во внутриклеточном растворе; В – при аппликации Нсу в присутствии блокатора тетраэтиламмония;
	Оригинальные записи выходящих токов:
	Г – при аппликации Нсу в концентрации 100 мкМ; Д – при аппликации Нсу в присутствии NADH во внутриклеточном растворе; Е – при аппликации Нсу в присутствии блокатора тетраэтиламмония.
	Таким образом, Нсу увеличивает выходящие К-токи в GH3 клетках гипофиза крысы.
	2.2.5. Влияние гомоцистеина на активность ВК-каналов
	
	
	Рис.13. Активность ВК-каналов в контроле и при аппликации Нсу
	А. оригинальные записи активности ВК-каналов при потенциале фиксации +30 мВ
	Б. Вероятность открытия ВК-каналов в контроле, при аппликации гомоцистеина в концентрации 100 мкМ и в условиях отмывки.
	Таким образом, Нсу увеличивает вероятность открытия ВК-каналов в культуре GH3 клеток гипофиза крысы.
	Известно, что дитиотреитол (ДТТ) является восстанавливающим агентом. Аппликация гомоцистеина (300 мкМ) в присутствии ДТТ в концентрации 1 мМ во внутриклеточном растворе приводила к увеличению активности ВК-каналов (рис.14).
	
	Рис.14. Вероятность открытия ВК-каналов в контроле, при аппликации гомоцистеина в концентрации 300 мкМ в присутствии ДТТ (1 мМ) во внутриклеточном растворе и в условиях отмывки.
	Выводы
	4. Нсу усиливает выходящие К-токи, что может быть связано с активацией ВК-каналов
	5. Влияние гомоцистеина не связано с восстанавливающим действием данной аминокислоты на субъединицы канала.
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