
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования
КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ

КАФЕДРА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

РОЛЬ СИСТЕМЫ ОКСИДА АЗОТА В ЭФФЕКТАХ СЕРОВОДОРОДА

В РЕГУЛЯЦИИ СОКРАТИМОСТИ ТОЩЕЙ КИШКИ КРЫСЫ

« У » (Шил 2017 г.
Работа завершена:

Д. М. Габитова
Z7

Работа допущена к защите:

Научный руководитель:
д.б.н., профессор

« 5 » (ШИЛ 2017 г. Ф. Г. Ситдиков

д.б.н., профессор

« 6~
» ЫлриЛ 2017 г. Г. Ф. Ситдикова

Заведующий кафедрой,
д.м.н., профессор

Т. Л. Зефиров
7

Казань-2017



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 6

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 7

ЕЕ Сероводород, структура, физико-химические свойства 7

1.2. Эндогенный синтез сероводорода 8

ЕЗ . Оксид азота, структура, физико-химические свойства 10

1.4. Механизм действия и физиологические функции оксида азота 12

1.5. Физиологическая роль сероводорода в желудочно-кишечном тракте 15

1.5.1. Механизмы сократимости и регуляции двигательной активности гладко

- мышечных клеток в желудочно-кишечном тракте 15

1.5.2. Влияние H2S на функционирование желудочно-кишечного тракта 27

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 31

2.1. Объект и методы исследования 31

2.1.1. Объект исследования и растворы 31

2.1.2. Метод тензометрии и анализ данных 32

2.1.3. Статистическая обработка экспериментальных данных 35

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 36

3.1. Влияние донора сероводорода на спонтанную сократительную

активность тощей кишки крысы 36

3.2. Влияние NaHS на вызванные карбахолином сокращения тощей кишки. 39

3.3. Роль блокатора NO-синтазы, донора N0 в эффектах сероводорода на

вызванные карбахолином сокращения 41

3.4. Роль циклических нуклеотидов в эффектах сероводорода на вызванные

сокращения тощей кишки 44

3.5. Влияние внутриклеточной концентрации кальция на фоне NaHS на

вызванные сокращения карбахолином 49

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 53

ВЫВОДЫ 55

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 56
2



ВВЕДЕНИЕ

Сероводород (H2S) и оксид азота (N0) в конце прошлого века были

определены как новый вид посредников — газомедиаторов, вместе с

монооксидом углерода [Wang, 2002; Boehning, 2003; Ситдикова, Зефиров,

2006; Magierowski, 2013]. Газообразные посредники представляют собой

небольшие молекулы, которые могут легко диффундировать через клеточные

мембраны, образуются в нейронах в ответ на вход ионов Са2+. Они

выделяются из любой части клетки, а также не хранятся в везикулах и не

высвобождаются экзоцитозом. Для газовых медиаторов на

постсинаптической мембране нет рецепторов, они связываются с

«ферментным рецептором». В отличие от классических медиаторов, газы

обычно участвуют в передаче ретроградного сигнала от постсинаптического

к пресинаптическому нейрону и также могут продуцироваться в глиальных

клетках. Эти газы эндогенно синтезируются с помощью ферментов, их

синтез является регулируемым [Wang, 2002; Ситдикова, 2006; Ситдикова,

2010; Boehning, 2003].

NO является одним из самых маленьких молекул в природе [Nitin I.,

2011]. Является свободным радикалом, играет роль универсального

регулятора многих физиологических процессов в организме. Оксид азота

образуется в тканях из L-аргинина с помощью синтазы оксида азота (NOS) в

присутствии О2 и НАДФН [Nitin I., 2011]. Многие клетки млекопитающих

способны синтезировать N0. В последние годы были проведены

многочисленные исследования для определения роли N0 в качестве

эндогенного модулятора в многочисленных физиологических функциях. В

ЖЕСТ N0 участвует в обеспечении двигательной функции, регуляции

перистальтики кишечника, опорожнении желудка [Nitin I., 2011]. Кроме того,

N0 следует классифицировать как один из наиболее важных факторов,

защищающих слизистую оболочку желудка, что проявляется в способности
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противостоять воздействию агрессии на нее, появлению и заживлении эрозий

и язв [Hofman J., 2000].

Как и другие газообразные посредники, H2S оказывает расслабляющее

действие на гладкие мышцы в сердечно - сосудистой системе, желудочно-
кишечном тракте (ЖКТ), репродуктивной системе [Xu et al., 2008; Lowiska,

Beltowski, 2007]. Данные о влиянии H2S на двигательную активность

неоднозначны, был выявлен расслабляющий эффект этого газомедиатора в

различных отделах ЖКТ у разных видов животных [Hosoki et al., 1997;

Teague et al., 2002; Dhaese et al., 2010; Nagao et al., 2012; Kasparek, 2012].

Однако есть данные и о двойственной роли H2S в регуляции двигательной

активности ЖКТ в зависимости от концентрации [Zhao et al., 2009; Габитова,

2017].

Механизмы действия H2S по данным разных авторов неоднозначны и

могут быть связаны как с активацией К-каналов [Gallego et al., 2008, Zhao et

al., 2009; Ситдикова, 2010; Габитова, 2017], взаимодействием с системой NO

[Gallego et al., 2008], так и влиянием на внутриклеточные ферменты, которые

регулируют сократимость [Nagao et al., 2012; Ситдикова, 2011]. Таким

образом, несмотря на свидетельства того, что H2S и N0 проявляют

разнообразные эффекты в ЖКТ, механизмы взаимодействия газов

достаточно не изучены.
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выводы

1. Донор сероводорода NaHS вызывает снижение амплитуды,

тонического напряжения и частоты спонтанных сокращений сегмента

тощей кишки крысы.

2. NaHS уменьшает вызванные карбахолином сокращения сегмента

тощей кишки, что указывает на возможное влияние сероводорода через

механизмы, опосредующие эффекты активации мускариновых

рецепторов.

3. В условиях блоирования NO-синтазы или повышения уровня N0

ингибирующий эффект NaHS на вызванные КХ сокращения был

выражен в меньшей степени, чем в контрольных условиях, что

указывает на взаимодействие N0 и H2S в регуляции сокращений

тонкого кишечника.

4. На фоне блокатора гуанилатциклазы эффект NaHS на вызванные

карбахолином сокращения проявляется в меньшей степени, чем в

контроле. При этом повышение уровня цАМФ или цГМФ не изменяло

эффектов NaHS. По-видимому, система цГМФ является одной из

мишеней релаксирующего эффекта NaHS в тонком кишечнике крысы.

5. Снижение уровня внеклеточного Са не оказывало влияние на

ингибирующее действие NaHS, тогда как ингибирование

рианодиновых рецепторов дандроленом приводило к уменьшению

эффектов NaHS.
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