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ВВЕДЕНИЕ
Последние достижения в физиологии в основном связаны с
расшифровкой механизмов межклеточных взаимодействий и регуляции
деятельности клетки. Кроме исследования классических посредников
прошлый век ознаменовался открытием физиологической роли некоторых
общеизвестных газообразных веществ. Оказалось, что сигнальную функцию
в межклеточной коммуникации и во внутриклеточной регуляции выполняют
известные своими токсичными эффектами газы: сероводород (H2S),
монооксид углерода (СO) и оксид азота (NO) [Wang, 2004].
Существует
потенциальный

ряд

параметров,

газообразный

которым

посредник:

должен
его

соответствовать

молекулы

должны

существовать в виде газа и беспрепятственно проникать сквозь мембраны
клеток, он должен иметь источник эндогенного синтеза и ферменты синтеза,
должен

участвовать

в

регуляции

физиологических

функций,

иметь

специфические клеточные и молекулярные мишени [Wang, 2002]. Все
известные

и

исследованные

на

данное

время

газотрансмиттеры

соответствуют этим параметрам.
В окружающей среде

H2S образуется, главным образом, при

разложении органических веществ. Также он обнаруживается в природном
газе, нефти и выбросе вулканической серы [Gadalla et al., 2010]. Как и все
газотрансмиттеры, H2S является небольшой молекулой, которая может
проходить через клеточные мембраны без использования конкретных
переносчиков. Большая часть сероводорода метаболизируется в тиосульфат и
сульфат в ходе окислительного процесса в митохондриях. Только низкие
уровни H2S могут быть превращены в цитозоле клетки в менее токсичные
соединения [Chen et al., 2004; Stipanuk et al., 2010]. С целью поддержания
сбалансированного уровня H2S, его метаболические продукты удаляются в
течение 24 часов через почки, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и легкие
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[Furne et al., 2001]. В нормальных физиологических условиях, при отсутствии
нарушений, связанных с метаболизмом H2S, его накопления не происходит.
Это означает, что в нормальных для жизнедеятельности организма условиях,
эндогенный H2S не токсичен для клеток.
Известно, что ткани млекопитающих могут образовать H2S через
эндогенные системы синтеза, которые состоят в основном из двух ферментов
- цистатионин β-синтазы (ЦБС) и цистатионин γ-лиазы (ЦГЛ) [Kimura, 2010;
Martin et al., 2010]. Аминокислота L-цистеин является основным субстратом
для синтеза H2S. Последние исследования на людях показали, что H2S также
может быть синтезирован в ЖКТ не только при помощи бактерий, но и из
цистеина [Oh et al., 2006].
Физиологическая роль H2S показана для всех систем органов и тканей.
Показаны эффекты H2S в нервной ткани [Abel, 1997; Kimura, 2000; Moore et
al., 2003; Pushchina et al.,2011], в ЖКТ [Distrutti et al., 2006; Fiorucci, 2005;
Hosoki, 1997; Schicho et al.,2006], в репродуктивной системе [Guzman et
al.,2006; Liang et al.,2007; Srilatha et al.,2006], а также в сердечно-сосудистой
системе [Bucci, 2009; Cheng et al., 2004; Dombkowski et al., 2004; Dombkowski
et al., 2005; Fiorucci, 2006; Geng, 2004; Zhu et al., 2007].
Зависимость между уровнем содержания H2S в плазме крови, тканях и
клетках и развитием различных заболеваний, протекторное действие при
ишемическом повреждении жизненно важных органов позволяют считать
этот газ важным звеном патогенеза многих заболеваний центральной
нервной и сердечно-сосудистой систем (ССС). Во многих исследованиях
было

показано, что физиологические эффекты H2S делают его идеально

подходящим для защиты сердца, головного мозга, печени, почек и легких от
повреждений при ишемии/реперфузии [Lavu et al., 2011].
Имеются данные о кардиопротекторной роли H2S, выражающейся в
уменьшении повреждений миокарда в условиях ишемии/реперфузии в
экспериментах in vitro и in vivo [Bian et al., 2006; Elsey et al., 2010; Geng et al.,
6

2004].

В

единичных

отрицательный

исследованиях

инотропный

показано,

эффект

на

что

сердце

H2S

оказывает

различных

видов

теплокровных животных и уменьшает длительность потенциала действия
рабочих кардиомиоцитов [Geng et al., 2004; Sun et al., 2008].
Механизмы действия H2S малоизучены и включают, по разным
данным,

аденилатциклазную

систему,

различные

ионные

каналы

в

зависимости от вида животного [Sun et al., 2008; Xu et al., 2007; Yong, et al.,
2008]. Установлено влияние H2S на тонус сосудов у всех классов
позвоночных животных, включая как расслабление, так и усиление тонуса,
что указывает на эволюционную древность H2S, как трансмиттера, и
универсальность его действия [Dombkowski et al., 2004; Olson et al., 2006].
Данные о действии H2S на сократимость миокарда во многом фрагментарны
и многие вопросы остаются открытыми.
Изучение механизмов влияния H2S на функциональную активность
клеток может иметь значение не только с позиции фундаментального знания
о принципах регуляции поведения клеток и механизмах внутриклеточной
коммуникации, но и с точки зрения его терапевтической и профилактической
значимости.
Основываясь

на

актуальности

выявления

роли

газообразного

посредника H2S в механизмах регуляции сократимости миокарда, нами была
поставлена цель: исследовать эффекты сероводорода и выявить механизмы
его действия на сократимость миокарда правого желудочка крысы (Rattus
norvegicus).
Согласно поставленной цели нами были сформулированы следующие
задачи:
1)

Исследовать

дозозависимые

эффекты

донора

сероводорода-

гидросульфида натрия на сократимость миокарда правого желудочка крысы.
2)

Выявить

роль

К-каналов

в

инотропном

сероводорода на миокард правого желудочка крысы.
7

эффекте

донора

3) Исследовать роль системы оксида азота в эффектах сероводорода на
сократимость желудочкового миокарда крысы.
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Роль H2S в межклеточной коммуникации и регуляции деятельности клетки
Хотя многие физиологические и патофизиологические эффекты H2S
уже известны, но многое все еще остается неизученным. Молекулярные
мишени H2S также до конца не изучены, но скорее всего, к ним относятся
внутриклеточные белки, ферменты,

транскрипционные факторы, а также

множество ионных каналов. Предполагается, что активные участки, через
которые оказываются биологические эффекты H2S, находятся внутри клетки.
Показано, что после ишемии/реперфузии в митохондриях (МТХ) H 2S
действует как фактор защиты клеток через ингибирование активности
цитохром-оксидазы. Также H2S действует как нейропротектор за счет
увеличения производства глутатиона (GSH) [Kimura et al., 2010], модуляции
уровня ЦГЛ и снабжения аденозинтрифосфата (АТФ) в условиях гипоксии.
Выявлено участие H2S и в регуляции апоптоза [Yuan et al., 2011].
На основе активности, аналогичной цианиду (CN-), и способности H2S
ингибировать in vitro цитохром С-оксидазу при низких микромолярных
концентрациях, на протяжении долгого времени он считался экзогенным
токсином и ядом [Glass, 1990], так как в клетках, подвергнутых действию
H2S,

происходило

снижение

окислительного

фосфорилирования

и

биосинтеза АТФ [Cooper, Brown, 2008]. Действительно, в некоторых
сообщениях было показано, что недостаток АТФ может способствовать
сосудорасширяющему эффекту H2S [Kiss et al., 2008].
За

исключением

цитохром

С-оксидазы,

в

качестве

первой

молекулярной мишени H2S были предложены АТФ-зависимые калиевые
каналы (К (АТФ) - каналы) [Zhao et al., 2001]. Расширение кровеносных
сосудов, индуцированное H2S, основано на его способности открывать
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К (АТФ) - каналы гладкой мускулатуры сосудов [Cheng et al., 2004; Fiorucci
et al., 2005; Hosoki et al., 1997; Li et al., 2008; Zhao et al., 2001], о чем
свидетельствует их чувствительность к различным антагонистам, в том числе
к глибенкламиду, пинацидилу и PNU37883А.
Известно также действие H2S на ряд других ионных каналов.
Например, H2S ингибирует Ca2+ - активируемые K+ - каналы большой
проводимости (К+(Са2+)-каналы) в НЕК-293 клетках [Telezhkin et al., 2009], а
в опухолевых клетках гипофиза крыс H2S оказывал на эти каналы
противоположный эффект [Sitdikova et al., 2010]. Также H2S ингибирует Са2+
- каналы L-типа кардиомиоцитов [Sun et al., 2008]; Ca2+ каналы Т-типа
[Matsunami et al., 2009]; Cl- - каналы лизосом сердца крысы [Malekova et al.,
2009]; активирует переходный рецепторный потенциал ваниллоидных
каналов (TRPV) мочевыводящих путей [Streng et al., 2008] и гладкой
мускулатуры дыхательных путей [Trevisani et al., 2005].
Взаимодействие H2S с внутриклеточным фактором транскрипции
привлекло большое внимание, особенно в связи с его ролью в воспалении и
ишемии/реперфузии. Первоначально было показано, что NaHS ингибирует
липополисахарид (ЛПС) - индуцированную активацию ядерного фактора
«каппа-би» (NF-κB) в культуре макрофагов RAW 264.7 [Oh et al., 2006].
Подобное действие NaHS также было показано в ряде исследований на
культурах клеток и целых животных. Также NaHS ингибирует деградацию
IκB-α (ингибитор ядерного фактора «каппа-би») и переход NF-кВ в ФНО-α
(фактор некроза опухоли α) [Zanardo et al., 2006] в ацинарных клетках
поджелудочной железы крысы [Tamizhselvi, Moore, Bhatia, 2008]; он также
ингибирует эти процессы в почках [Tripatara et al., 2008] и сердце [Sivarajah,
McDonald, Thiemermann, 2006] после ишемии / реперфузии аорты у крыс,
которым вводили NaHS [Jin et al., 2008].
В некоторых экспериментах был показан провоспалительный эффект
NaHS: усиление деградации IκB-α

и активации NF-κB. Это происходит,
10

например, в интерферон-γ (IFN-γ) - чувствительных моноцитах человека
(U937) [Zhi et al., 2007]. Было также установлено, что H2S активирует
экспрессию провоспалительных генов в синовиоцитах через механизм, не
зависящий от NF-κB пути [Stuhlmeier, Broll, Iliev, 2009]. Таким образом, H2S
может ингибировать или активировать NF-κB, и в зависимости от стадии
воспалительного процесса может оказывать противовоспалительный эффект.
Дополнительные факторы транскрипции также являются мишенями
действия H2S. Например, введение GYY4137 крысам с ЛПС-инъекцией
приводит к активации активатора транскрипции- 3 (STAT3) [Li et al., 2009].
STAT3 регулируют экспрессию многих генов, которые опосредуют
выживаемость, пролиферацию клеток, ангиогенез (например, сосудистый
эндотелиальный фактор роста) [Aggarwal et al., 2009]. NaHS также
индуцирует локализацию транскрипционного фактора СР-2 у крыс с
экспериментально вызванной ишемией миокарда [Calvert et al., 2009]. СР-2
контролирует экспрессию генов ряда защитных ферментов клетки, в том
числе гемоксигеназы-1 (HO-1) и тиоредоксина-1 (Trx-1).

Наконец, H2S

увеличивает активность гипоксически-опосредованного фактора-1 (HIF-1) у
нематод, Caenorhabditis elegans [Budde, Roth, 2010].
H2S

также принимает участие

в фосфорилировании внеклеточной

сигнал регулируемой киназы (ERK) у свиней, подвергшихся закупорке
коронарной артерии и реперфузии [Osipov et al., 2010]. Антиапоптические
эффекты H2S в полиморфно-ядерных лейкоцитах человека связаны с
ингибированием р38 митоген-активируемых протеинкиназ (МАРК) [Rinaldi
et al., 2006] и ослаблением ЛПС-индуцированного фосфорилирования р38
МАРК в микроглиальных клетках [Hu et al., 2007] и кератиноцитах [Gobbi et
al., 2010]. Эти эффекты H2S вторичны по отношению к активации р38 МАРК:
апоптоз аортальных гладкомышечных клеток человека [Yang, Sun, Wang,
2004; Yang, Wu, Wang, 2006] и защита эпителиальных клеток слизистой
оболочки желудка от окислительного стресса [Yonezawa et al., 2009] .
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Образовавшийся в результате сверхэкспрессии ЦГЛ H2S вызывает
устойчивую

активацию/фосфорилирование

внеклеточных

сигнал

регулируемых киназ (ERK) в HEK-293 клетках [Yang, Sun, Wang, 2004];
похожие эффекты наблюдались и в гладкомышечных клетках сосудов крыс
[Jeong et al., 2006], клетках толстой кишки человека [Cai et al., 2010]; H2S
также активирует/фосфорилирует протеинкиназу В (ПКВ) в культуре
эндотелиальных клеток [Cai et al., 2007] и мускулатуре задних конечностей у
крыс, подвергшихся ишемии [Wang et al., 2007]. В сердце, предварительно
подвергнутом

ишемии

in

кратковременная

vitro,

инфузия

NaHS

стимулировала активность ПКВ и протеинкиназы С (ПКС). Этот эффект
связан с улучшением сердечной работоспособности и снижением травм
[Yong et al., 2008].
В культуре нейрональных клеток H2S оказывает защитный эффект
посредством увеличения уровня GSH. Первоначально считалось, что это
связано

с

увеличением

активности

γ-глутамилцистеин

синтетазы

и

транспорта цистина. Позже выяснилось, что этот защитный эффект связан с
открытием сероводородом K(ATФ) - каналов и Cl- - каналов [Kimura et al.,
2006]. Антиоксидантная

активность H2S может объяснить ряд

его

биологических эффектов: защита сердца [Rossoni et al., 2008], печени [Jha et
al., 2008] после ишемии/реперфузии; защита эпителиальных клеток желудка
крыс от Н2О2-опосредованных повреждений

[Yonezawa et al., 2009];

предотвращение травм миокарда [Chang et al., 2008] и почек [Sen et al., 2009]
при гипергомоцистеинемии крыс; метионин-индуцированного [Tyagi et al.,
2009]

и

гомоцистеин-индуцированного

[Yan,

Chang,

Wang,

2006]

окислительного стресса. Антиоксидантное действие H2S было рассмотрено
более подробно посредством использования его производных, ACS67 (H2Sобразующее производное латанопроста) снижает внутриглазное давление у
крыс [Perrino et al., 2009] и ослабляет повреждение сетчатки при высоком
внутриглазном давлении [Osborne et al., 2010]. Он обладает более сильным
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эффектом, чем латанопрост. Ингибирует образование NADH и окисление в
эндотелиальных

клетках.

АСУ-6

производное

(H2S-образующее

силденафила) также эффективно расслабляет гладкие мышцы кишечника,
интактные и деэндотелизированные сосудистые сегменты, активируя АТФ чувствительные калиевые каналы ГМК или Са2+-зависимые калиевые каналы
большой

проводимости

и

потенциалзависимые

аминопиридин-

чувствительные калиевые каналы [Jang et al., 2005; Webb et al., 2008; Zhao et
al., 2001].
Первой определенной молекулярной мишенью H2S были АТФзависимые калиевые каналы [Zhao et al., 2001], которые располагаются на
сарколемме, внутренней митохондриальной мембране и ядерной мембране
[Seino,

Miki,

2003].

Было

предположено,

что

H2S-индуцированное

расширение кровеносных сосудов является результатом открытия K(ATP)каналов и гиперполяризации ГМК [Hosoki et al., 1997; Zhao et al., 2001]. В
нескольких

исследованиях

было

показано,

что

H 2S

оказывает

кардиопротекторный эффект посредством активации K(ATP)- каналов [Bian
et al., 2006; Sivarajah et al., 2009; Zhao et al., 2001].
Точный механизм действия H2S на K(ATP)- каналы остается неясным,
однако имеются некоторые предположительные механизмы. Было показано
[Murata et al., 2001; Wang et al., 2001], что открытие митохондриальных
K(ATP)-каналов уменьшает количество
ишемии.

Уменьшение

концентрации

митохондриального

митохондриального

Са2+ при

Ca2+

может

приводить к защите изолированной митохондрии, и таким образом объяснять
антиапоптотические эффекты H2S. В дополнение к K(ATP)-каналам, было
показано, что H2S влияет на ряд других ионных каналов. В кардиомиоцитах
H2S ингибирует Са2+ каналы L-типа [Sun et al., 2008]. Кроме того, было
обнаружено, что H2S активирует переходный рецепторный потенциал
ваниллоидных (TRPV) каналов в мочевыводящих путях [Streng et al., 2008] и
в гладкой мускулатуре дыхательных путей [Trevisani et al., 2005]. Также H2S
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оказывает действие на большое число различных ионных каналов, и его
биологическая значимость требует дальнейшего изучения.
1.2 Взаимодействие NO, СО и H2S
Многочисленные исследования свидетельствуют о множественных
эффектах газотрансмиттеров. В отличие от других фармакологических
агентов H2S активирует многие сигнальные пути одновременно. Повидимому, H2S обладает всеми положительными влияниями NO на клетки,
без способности образовывать токсичные метаболиты. Более того, H2S
нейтрализует ONOO2.
Впервые о возможном взаимодействии NO и H2S предположили, когда
выяснилось, что H2S в низких концентрациях еще больше усиливает
вазодилятацию, вызванную предапликацией нитропруссида натрия - донора
NO [Hosoki, Matsuki, Kimura, 1997]. Известно, что H2S стимулирует
образование NO в эндотелии сосудов [Zhao, Wang, 2002]. Нитропруссид
натрия усиливает синтез H2S из цистеина [Zhao et al., 2001] и увеличивает
экспрессию ЦГЛ в гладких мышцах сосудов [Zhao et al., 2001; Zhao et al.,
2002]. С другой стороны, H2S приводит к ингибированию экспрессии
эндотелиальной NO-синтазы (eNOS), и это может обуславливать усиление
сокращений аорты крысы и мыши, вызванные H2S [Kubo et al., 2007].
Участие системы NO в регуляции концентрации H2S может осуществляться
разными способами. Возможна активация ЦГЛ через нитрозилирование
остатков цистеина оксидом азота, и возможно усиление экспрессии ЦГЛ
через увеличение поступления цистина в клетку [Searcy, Lee, 1998]. В
условиях понижения синтеза NO взаимодействие газов становится еще
более очевидным, так как

подавление NO-синтаз в течение долгого

времени приводит к вазоконстрикции, сопровождающейся уменьшением
активности и экспрессии мРНК ЦГЛ [Zhong et al., 2003]. Введение донора
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H2S, NaHS, приводило к нормализации давления в сосудах, но при этом
увеличения синтеза NO не наблюдалось. Выявлено, что H2S ингибирует
активность всех трех изоформ NOS: нейрональной (nNOS), индуцибельной
(iNOS), эндотелиальной (eNOS) [Kubo et al., 2007].
Также с физиологическими эффектами H2S может конкурировать и CO
(актуально это и для взаимодействия СО и NO). Общеизвестно, высокое
сродство СО к гему обуславливает его токсические эффекты. Связывание
гемоглобина с одним из газов может привести к увеличению концентрации в
плазме и усилению биологических эффектов двух других газов [Wang, 2002].
Обнаружено, что в двигательных нервных окончаниях холоднокровных
животных NO и СО являются модуляторами высвобождения медиатора
[Герасимова и др., 2008; Ситдикова и др., 2006; Ситдикова, Зефиров, 2006].
Доказано, что NO угнетает секрецию медиатора, как вызванную, так и
спонтанную; модифицирует потенциалзависимые и кальций активируемые
K+-каналы нервного окончания лягушки [Яковлев и др., 2005]. Выявлено, что
H2S усиливает вызванное высвобождение медиатора в нервно-мышечном
синапсе лягушки. Механизмы его действия при этом отличаются от
механизмов действия NO и CO [Герасимова, Ситдикова, Зефиров, 2008;
Ситдикова и др., 2009].
1.3 Физико-химические свойства H2S
Давно известно, что H2S является бесцветным газом с запахом тухлых
яиц. Он представляет собой молекулу небольшого размера, которая может
находиться в газообразном, жидком и твердом состоянии. При температуре
25-27С° в воде, его концентрация составляет ~0,11 М. В водных растворах
при pH 7,4 около 1/3 H2S не диссоциирует, а 2/3 подвергается диссоциации
до Н+ и HS- (гидросульфид анион), который впоследствии может разложиться
до S2- и H+:
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H2S↔H+ + HS-↔2H+ + S2Реакция разложения до серы и протона происходит только при
высоком рН, поэтому концентрация S2- in vivo незначительна [Abe, Kimura,
1996; Lowicka, Beltowski, 2007]. Для H2S характерно свойство сильного
восстановителя. Химическая активность H2S имеет большое значение для
сродства газа с гемсодержащими и другими белками организма [Pietri, Leon,
2009]. В реакции с окислителями молекула H2S теряет 2, 6 и 8 электронов.
1.4 Образование и катаболизм H2S
Идея возможности синтеза H2S естественным путем была предложена
только в конце прошлого века.
Образуется H2S эндогенно при участии либо цитозольных ферментов
цистатионин-β-синтаза
митохондриальных

(ЦБС),

цистатионин-γ-лиаза

3-меркаптопируват

(ЦГЛ),

сульфатрансферазы

либо

(3-МСТ)

и

цистеин аминотрансферазы (ЦАТ) (рисунок 1). Так как это сильно
диффундирующий газ, то образовавшийся H2S либо сразу же вступает во
взаимодействие,

либо

же

быстро

катаболизируется.

В

последних

исследованиях была показана специфичность распределения ферментов
синтеза H2S; например, экспрессия ЦБС выражена в мозге, печени, почках,
подвздошной кишке, матке, плаценте, панкреатических островках, к тому же
ЦБС является основным ферментом синтеза H2S в центральной нервной
системе [Jiang et al., 2005].
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Рисунок 1 - Схема образование эндогенного сероводорода.
L-цистеин, D-цистеин- эндогенные субстраты синтеза Н2S; ферменты синтеза
Н2S: цистатионин-β-синтаза, цистатионин- γ-лиаза, 3-меркаптопируват
сульфотрансфераза.
ЦГЛ является основным ферментом синтеза H2S в ССС, а также в
печени, почках, подвздошной кишке, грудной аорте, портальной вене, матке,
плаценте; в головном мозге ее экспрессия понижена [Elrod et al., 2007;
Shymans’ka et al., 2012]. Фермент 3-МСТ, вместе с ЦAT, отвечает за синтез
газа в нейронах, эндотелии сосудов и сетчатке [Liu et al., 2012; Polhemus et
al., 2014]. ЦБС и ЦГЛ являются пиридоксаль-5-фосфат (PLP-) зависимыми
ферментами и располагаются в цитоплазме, в качестве основного субстрата
для синтеза H2S они используют L-цистеин [Dhalla et al., 2000]. В отличие от
ЦБС и ЦГЛ, 3-МСТ и ЦAT обнаруживаются и в митохондриях, и в цитозоле,
хотя две трети 3-МСТ примерно приходится на митохондрии [Polhemus et al.,
2014], он синтезирует H2S из 3-меркаптопирувата (3-MП), который
образуется из L-цистеина и α-кетоглатуровой кислоты (α-КГ) при участии
ЦAT [Luan et al., 2012]. В дополнение к этим путям, был обнаружен новый
путь синтеза сероводорода в клетках млекопитающих из D-цистеина [Hosoki
et al., 2007], который метаболизируется при помощи D-аминокислотной
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оксидазы (DAO) в 3-MП, который является субстратом получения H2S при
участии 3-МСТ. Этот путь работает только в почках и головном мозге,
особенно в мозжечке.
Для поддержания баланса метаболизма в физиологических условиях,
катаболизм H2S может проходить несколькими путями. Во-первых, H2S
быстро

окисляется

(неферментативное

в

митохондриях

преобразование)

с
с

образованием

тиосульфата

последующим

дальнейшим

превращением в сульфит и, наконец, в сульфат, конечный продукт
метаболизма H2S [Liu et al., 2012]. Во-вторых, H2S может метилироваться
тиол-S-метилтрансферазой с образованием диметилсульфида и метантиола.
Наконец, H2S может вступать во взаимодействие с метгемоглобином с
образованием

сульфгемоглобина

[Elrod

et

al.,2007].

В

некоторых

исследованиях была показана тканеспецифичность в распределении также
продуктов

метаболизма

H2S

[Jiang

et

al.,

2005].

Так,

например,

преобразование сульфида в сульфат происходит в печени крысы, в почках
обнаруживаются

тиосульфат и

сульфат, в легких преимущественно

тиосульфат.
Особый интерес вызывает клеточное местонахождение ЦГЛ, синтез
данного фермента был показан в культуре ГМК сосудов [Yang et al., 2008].
Изначально, на основе измерений мРНК ЦГЛ предполагалось [Zhao et al.,
2001], что эндотелиальные клетки сосудов лишены этого фермента. Однако в
настоящее время стало известно, что ЦГЛ-опосредованный биосинтез H2S
происходит не только в гладких мышцах, но и в эндотелиальных клетках
сосудов [Yang et al., 2008]. Действительно, на мышах, нокаутированных по
гену ЦГЛ, наблюдалась значительная гипертензия [Yangn et al., 2008], а
также замедление процесса заживления ран, которое, вероятно, связано с
ингибированием ангиогенеза [Papapetropoulos et al., 2009].
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1.5 Токсичность и эндогенные концентрации H2S
Входными воротами для H2S служат легкие и кожа. К его основным
токсическим эффектам на организм человека относят прямое повреждение
слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей за счет местного
раздражающего действия, и системную интоксикацию. Газ способен угнетать
деятельность дыхательного и сосудодвигательного центров, резко нарушать
микроциркуляцию в тканях, вызывая патологические изменения в различных
органах и системах, в том числе и иммунной [Polunin, Asfandiyarov, Trizna,
1999].
Во многих исследованиях проводились попытки измерения уровня H 2S
в тканях и биологических жидкостях. При этом использовался наиболее
распространенный метод анализа - связывание H2S с металлом (обычно c
цинком) с последующим окислением, далее реакция с красителем, N,Nдиметил - p - фенилендиамином (DMPD), с образованием метиленового
синего, который далее

измеряется спектрофотометрическим методом.

Несколько десятилетий назад этот метод показал, что мозговая ткань
содержит около 50-160 мкМ H2S; сыворотка крови человека и крысы - около
50-100 мкМ H2S. Большинство авторов, использовавших этот метод, позже
выяснили, что при этом регистрируются не только свободные формы H2S, но
и другие, такие как гидросульфид анионы (HS-) и сульфиды (S2-). Для
измерения

концентрации

H 2S

в

плазме

крыс

используются

также

амперометрический метод (сульфид-селективная проба), регистрирующий
концентрации приблизительно в 50 мкМ, и газовый хроматограф-массспектрометрический метод, обнаруживающий концентрации в 80 мкМ.
Принимая во внимание то, что H2S оказывает сильное влияние на
митохондриальную цитохром С-оксидазу, эти чрезвычайно высокие значения
концентраций, вероятно, не совместимы с жизнью [Li, Hsu, Moore, 2009;
Szabo, 2007]. В недавних исследованиях было показано, что концентрация
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свободного H2S в плазме находится субмикромолярном диапазоне [Olson et
al., 2006]; в гомогенатах головного мозга мышей и печени уровень H2S ~ 15
нМ [Furne et al., 2008] . Интересно, что 10-15 лет назад, по общему мнению,
считалось, что концентрация H2S и

NO в плазме крови

находится в

микромолярных диапазонах. Но после того как были усовершенствованы
существующие методы анализа

и

разработаны новые

чувствительные

биосенсорные методы, было обнаружено, что фактический уровень NO в
плазме находится в диапазоне 1-5 нМ, что на несколько порядков ниже
ранее предполагаемого. Такой низкий диапазон

уровня NO в плазме

свидетельствует о его важном физиологическом значении, а также
необходимости поддержания его уровня в строго контролируемых пределах.
Поэтому, возможно, низкий уровень H2S в плазме и тканях также указывает
на важность его биологического значения [Ling, Peter,Philip, 2011].
Пока не существует достаточно чувствительных, селективных методов
для измерения внутриклеточного H2S в реальном времени.
1.6 Физиологические и патофизиологические эффекты и механизмы действия
H2S
На

сегодняшний

день

проведено

множество

исследований,

направленных на изучение воздействия H2S на отдельные системы
организма. И наибольшее внимание привлекают его эффекты на сердечнососудистую систему и на процессы воспаления. Были продемонстрированы
также влияния эндогенного H2S на периферическую и центральную нервную
систему, влияние на оценку боли и нейродегенерации, контроль над ЖКТ,
мочеполовой и эндокринной системами [Kimura, 2010; Leffler et al., 2008; Li,
Hsu, Moore, 2009; Olson, 2008; Qu et al., 2008].
В центральной нервной системе сероводород функционирует как
нейромодулятор, но может выполнять и протекторную функцию при
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оксидативном

стрессе.

Установлено

благотворное

влияние

доноров

сероводорода при геморрагическом шоке, эндотоксемии, бактериальном
сепсисе и асептическом воспалении [Lowicka, Beltowski, 2007].
Также H2S оказывает влияние на антиагрегантную активность
тромбоцитов при высоких концентрациях [Zagli et al., 2007], на уменьшение
[Zanardo et al., 2006] или повышение [Zhang et al., 2006] уровня нейтрофилов
в эндотелиальном слое сосудов при воспалительном процессе.
Есть данные, которые показывают противовоспалительные эффекты
доноров H2S, например, производные диклофенака обладают повышенной
противовоспалительной

активностью

при

эндотоксическом

шоке

и

каррагинан-вызванном отеке задних лап [Li et al., 2007; Wallace et al., 2007].
Медленно

H2S-высвобождающий

GYY4137,

также

оказывает

противовоспалительный эффект на мышах с моделью эндотоксического шока
[Whiteman

et

al.,

2010];

H2S-образующий

мезаламин

уменьшает

проникновение лейкоцитов и экспрессию некоторых провоспалительных
цитокинов [Fiorucci et al., 2007]; способствует заживлению язв у крыс
[Wallace et al., 2007].
В основе

расслабляющего

действия H2S на гладкую мускулатуру

толстой кишки [Distrutti et al., 2006] и глаз [Monjok et al., 2008] лежит
активация K(ATФ) - каналов. Некоторые исследователи предположили, что
некоторые гладкие мышцы (например, желудка мышей) расслабляются в
ответ на NaHS не через открытие K(ATФ) - каналов, а при активации
фосфатазы легкой цепи миозина [Dhaese et al., 2010]. Точный механизм, с
помощью которого H2S активизирует K(ATФ) - каналы, пока остается не
ясным [Jiang et al., 2010]. В последнее время сообщается, что К (АТФ) каналы подвергаются сульфгидратации H2S [Mustafa et al., 2009].

21

1.7 Патологические процессы, связанные с метаболизмом H2S в организме
Принимая участие во многих физиологических реакциях, H2S, равно
как и другие газомедиаторы, играет очень важную роль. Основной
патогенетический механизм повреждающего воздействия сероводорода на
организм - необратимое ингибирование железосодержащих цитохромов,
связывание с железом в их молекулах, и, как следствие-нарушение усвоения
тканями кислорода с развитием тканевой гипоксии [Polunin, Asfandiyarov,
Trizna, 1999]. Состояние тканевой гипоксии стимулирует выделение
провоспалительных

цитокинов,

являющихся

физиологическими

активаторами апоптоза [Pashkov, Shishlo, Prokhorov, 2008]. Повышение
активности р53 - фактора, запускающего апоптоз, связано с вынужденными
радикальными мерами, к которым организму приходится прибегать при
серьезных стрессах, интоксикациях, облучении, инфекциях и воспалении
[Ярилин, 2001]. Изменения в механизмах регуляции апоптоза приводят к
нарушениям на тканевом и системном уровнях, что служит причиной
различных возрастных патологий.
Учитывая то, что у большинства млекопитающих H2S расширяет
кровеносные сосуды, можно предположить, что дефицит биосинтеза этого
газа способствует возникновению заболеваний ССС. Наблюдалось снижение
экспрессии ЦГЛ и биосинтеза H2S при экспериментально вызванной
гипоксической легочной гипертензии [Chunyu et al., 2003]; при легочной
гипертензии, вызванной высоким кровяным давлением [Yanfei et al., 2006],
который в свою очередь вызывался NG-нитро-L-аргинин метиловым эфиром
(L-NAME) [Zhong et al., 2003]; а также при спонтанной гипертензии у крыс
[Yan, Du, Tang, 2004]. В совокупности эти данные свидетельствуют о том,
что дефицит ЦГЛ (следовательно, и
возникновению гипертензии.
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H2S) может

предрасполагать к

Большой интерес также привлекает роль H2S в воспалительном
процессе. Введение NaHS вызывает воспаление ткани, о чем свидетельствует
увеличение активности миелопероксидазы (МРО) в результате тканевого
проникновения нейтрофилов [Li et al., 2005]. Кроме того, у животных с
моделью

воспалительного

процесса

(например,

эндотоксический,

септический и геморрагический шок, панкреатит, каррагинан-вызванный
отек задней лапы) увеличивается концентрация H2S в плазме, активность
синтеза H2S в тканях и экспрессия ЦГЛ [Li et al., 2005; Bhatia et al., 2005;
Mok et al., 2004].
1.8 Роль H2S в сердечно-сосудистой системе
В ряде исследований было выявлено, что H2S расширяет кровеносные
сосуды у крыс, как in vitro, так и in vivo. Было выявлено, что данный эффект
опосредован активацией K(ATФ) - каналов гладких мышц сосудов [Zhao et
al., 2001; Hosoki, Matsuki, Kimura, 1997]. Сосудорасширяющие эффекты H2S
были показаны и на изолированных сосудах млекопитающих (аорта,
желудочная артерия, воротная вена) [Ali et al., 2006; Hosoki, Matsuki, Kimura,
1997; Kubo, Kajiwara, Kawabata, 2008; Webb et al., 2008; Zhao et al., 2001]. В
целом, острое [Hosoki, Matsuki, Kimura, 1997; Zhao et al., 2001] и хроническое
введение NaHS [Cai et al., 2007] снижает артериальное давление (АД), так же
как и введение других доноров H2S, таких как ADT-OH, S-диклофенак [Lim
et al., 2007] и GYY4137 [Lim et al., 2008]. В различных исследованиях было
показано,

что

концентрация

NaHS,

необходимая

для

расширения

кровеносных сосудов in vitro, должна быть высокой. В общем, для
расслабления кровеносных сосудов, необходимо введение

NaHS в

концентрации более 50-100 мМ, в то время как для значительного снижения
артериального давления, необходима концентрация в 10-50 мкМ/кг. Эти
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биологические эффекты доноров и эндогенного H2S делают его кандидатом
для применения в терапевтических целях [Ling, Peter, Philip, 2011].
За последние несколько лет были отмечены и многие другие эффекты
действия H2S на ССС. К примеру, влияние H2S на проангиогенез in vitro и in
vivo [Cai et al., 2007; Papapetropoulos et al., 2008]; ремоделирующий эффект
(снижение

гиперплазии

гипертензивных

крыс

сосудов)
[Shi

H 2S

et

al.,

в

кровеносных

2007;

Zhao

et

сосудах
al.,

у

2008],

антиатеросклеротическая активность [Wang et al., 2009].
Также H2S оказывает кардиопротекторное влияние в изолированном
сердце крыс при лигировании коронарной артерии [Zhu et al., 2007], ишемии
[Elrod et al., 2007], или инъекции ЛПС [Sivarajah, McDonald, Thiemermann,
2006]. Во многом этот эффект H2S обусловлен активацией K(ATФ) - каналов
миоцитов предсердий и желудочков сердца крыс. Прямое подтверждение
влияния

этого

газа

на

K(ATФ)

-

каналы

было

обнаружено

в

электрофизиологических исследованиях, в которых NaHS увеличивал
проводимость для K(ATФ) - каналов ГМК аорты и брыжейки [Zhao et al.,
2001].
По данным Kubo, H2S может вызывать сокращение сегментов аорты
крысы через изменение внутриклеточной концентрации циклического
аденозинмонофосфата (цАМФ) или активацию Cl/НСО3 обменника и
ацидификацию цитоплазмы ГМК [Kubo et al., 2007]. Данные сосудистые
эффекты имеют существенное значение для поддержания артериального
давления, предотвращения ремоделирования сосудов, и позиционируют Н2S
как истинный газотрансмиттер и важный патогенетический фактор при
гипертонии и ишемии/реперфузии.
В ССС сероводород ингибирует пролиферацию гладкомышечных
клеток, модулируя МАР-киназный сигнальный путь [Lim et al., 2008].
Обнаружение фермента ЦГЛ в сердце крыс, а также идентификация
H2S как сигнальной молекулы сделали прорыв в изучении роли данного
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газотрансмиттера в функциях сердца. Появляется все больше доказательств
указывающих на то, что многие болезни сердца связаны с нарушением
синтеза H2S. Было обнаружено, что у больных ишемией сердца (ИБС) был
значительно понижен уровень H2S в плазме крови по сравнению с
контрольной группой [Jiang et al., 2005]. Помимо больных ИБС, уровень H2S
в плазме крови был значительно снижен у пациентов с нестабильной
стенокардией и острым инфарктом миокарда, по сравнению с пациентами со
стабильной стенокардией. Кроме того, было обнаружено снижение уровня
циркулирующего в крови H2S у больных с сердечной недостаточностью
[Polhemus et al., 2014]. В экспериментальных моделях на животных также
было показано значительное снижение эндогенного синтеза H2S при многих
сердечных заболеваний, в том числе ишемии, инфаркте миокарда, сердечной
недостаточности, гипергомоцистеин-индуцированной гипертонии [Liu et al.,
2012].
Все больше данных указывает на то, что H2S уменьшает размеры
повреждений после ишемии/реперфузии на изолированном сердце крысы
посредством активации JAK2/STAT3 сигнального пути [Luan et al., 2012]. В
другом исследовании, предварительное применение диоксида серы (SO 2)
значительно уменьшало повреждение миокарда in vivo, что связано с
увеличением миокардиальной антиоксидантной проводимости и регуляцией
H2S/ЦГЛ [Liu et al., 2012]. Предварительная обработка изолированного
сердца крысы NaHS защищает его от травм после ишемии/реперфузии путем
уменьшения проводимости через мембрану митохондрий [Shymans’ka et al.,
2012]. Также было обнаружено фармакологическое ингибирование ЦГЛ в
результате увеличении травм после ишемии/реперфузии на крысиной модели
[Zhuo et al., 2009]. Кроме того, специфический для ССС фермент ЦГЛ
сверхэкспрессируется у трансгенных мышей, и он значительно снижает у них
размеры повреждений

миокарда после инфаркта; улучшает сердечную

25

функцию после 45 минутной ишемии и 72-часовой реперфузии по сравнению
с группой мышей дикого типа [Elrod et al., 2007].
1.9 Влияние H2S на сократимость миокарда
Показано что Н2S продуцируется в миокардиальной ткани крысы со
скоростью 19 нM/г в мин, это указывает на то, что сердце является важным
источником эндогенного газа в организме. Уровень мРНК ЦГЛ в миокарде на
24% выше, чем в грудной аорте и на 14% ниже, чем в ткани мозга [Geng et al.,
2004].
Донор

Н2S,

отрицательный

NaHS,

инотропный

в

концентрации
эффект

в

10-6-10-4

М/л

модели

изолированного

вызывает

перфузируемого сердца крысы, не оказывая влияния на частоту сердечных
сокращений (ЧСС) и не оказывая эффекта на скорость коронарного тока. Эти
эффекты частично блокировались в присутствии глибенкламида, что
позволило предположить, что К(АТФ) - каналы являются одними из
мишеней действия H2S [Geng et., al 2004]. Активация К (АТФ) - каналов
приводит к укорочению потенциала действия (ПД), уменьшению входа Са2+ и
снижению силы сокращения миокарда [Cole, McPherson, Sontag, 1991]. При
высокой концентрации Н2S (10-3 М/л) ЧСС и скорость коронарного тока
снижались, наряду с отрицательным инотропным эффектом, что может быть
объяснено общим токсическим эффектом H2S на все измеренные сердечные
параметры [Geng et al., 2004].
В папиллярной мышце сердца морской свинки in vitro было показано,
что NaHS снижает длительность и амплитуду ПД. Предварительное
применение ингибитора К (АТФ) - каналов, глибенкламида, или агониста
Са2+-каналов, Bay K8644, частично снимало эффект NaHS. Авторами было
предположено, что эффект H2S реализуется путем увеличения К+ - тока через
К (АТФ) - каналы и уменьшения входа Са2+ [Xu et al., 2007]. Кроме того,
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NaHS также снижал Ca2+ - сигналы и сократимость кардиомиоцитов в
изолированной папиллярной мышце. При этом NaHS не влиял на кофеин
индуцированное увеличение внутриклеточного Са2+ - тока ([Ca2+]i). Сделано
предположение, что снижение [Ca2+]i при действии H2S происходит в
результате ингибирования Са2+ - каналов L-типа кардиомиоцитов [Yang et
al., 2005].
Было показано, что NaHS оказывает концентрационно-зависимый
отрицательный хронотропный эффект в изолированном сердце крысы [Ji et
al., 2008]. Это действие также наблюдалось на мышах, которым вводили
NaHS в концентрации 1 мг на 1 кг при моделировании реперфузии in vivo
[Elrod et al., 2007]. NaHS также вызывал концентрационно-зависимое
уменьшение

скорости

возбуждения

в

пейсмейкерных

клетках

синоатриального узла кролика. Этот негативный хронотропный эффект был
блокирован в присутствии глибенкламида, что указывает на роль К (АТФ) каналов,

активация

которых

ведет

к

реполяризации

волокон

и

сопровождается снижением входящего Са2+ - тока [Xu et al., 2008]. H2S в
диапазоне концентраций 1*10-4 – 4*10-4 М на целом изолированном сердце
крысы при перфузии ex vivo по Лангендорфу вызывал блокирование
проведения возбуждения в атриовентрикулярном узле вплоть до полной
блокады и перехода работы сердца на атриовентрикулярный ритм [Абрамов,
Абрамочкин, Кузьмин, 2010].
Имеются данные о кардиопротекторной роли H2S при ишемии,
инфаркте [Bian et al., 2006;

Zhu et al., 2007]. Показано, что длительная

терапия NaHS (до 3-х месяцев) уменьшала медиальное утолщение
интрамиокардиальных коронарных артериол [Shi et al., 2007].
Таким образом, имеются немногочисленные данные о снижении
сократимости миокарда при действии H2S, однако, механизмы его действия
на возбудимость сердца и функционирование кардиомиоцитов остаются до
конца неясными.
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1.10 Механизмы регуляции сократимости сердечной мышцы
В живых организмах гемодинамическая работа сердца регулируется, в
первую очередь, изменениями сократимости сердечной мышцы-миокарда,
которые параллельно сопровождаются изменениями скорости сокращения.
Электромеханическое

сопряжение

в

сердце

–

это

процесс,

включающий все этапы от электрического возбуждения миоцитов до
сокращения сердца. Сократительная активность сердца во многом зависит от
электрических процессов на мембране кардиомиоцитов [Bers, 2001; Fozzard,
1991], где ПД формируется за счет большого количества разнообразных
каналов.
Деполяризация мембраны активирует потенциал-активируемые Са2+ каналы L-типа, вход Са2+ через которые во время плато является основным
триггером для сопряжения процесса возбуждения-сокращения в рабочем
миокарде

[Vinogradova,

Bogdanov,

Lakatta,

2002].

В

мембране

кардиомиоцитов присутствует множество типов потенциал-активируемых К+
- каналов, каналов утечки и К+ - каналов входящего выпрямления,
участвующих в реполяризации ПД [Nerbonne, Kass, 2003; Розенштраух,
2007]. К+ - каналы сердца определяют МП покоя, ЧСС, форму и
продолжительность ПД и являются важными мишенями для действия
медиаторов, гормонов, лекарств и токсинов [Coetzee, Amarillo, Chiu, 1999;
Nerbonne, 2000; Snyder, 2010] Блокирование определенных К+ - каналов
продлевает ПД в сердце и рефрактерный период без замедления проведения
импульса.
Наибольшие функциональные различия характерны для потенциалактивируемых К+ - каналов. Имеется, по крайней мере, два быстрых
выходящих токов, потенциал-активируемые К+ - токи

и несколько

компонентов токов задержанного выпрямления – быстрый К+ - ток,
медленный К+ - ток, и сверхбыстрый К+ - ток. В кардиомиоцитах человека
28

обнаружен постоянный неинактивирующийся стационарный медленный К+ ток, впервые выявленный у грызунов. Кроме того, в кардиомиоцитах
присутствуют

каналы,

образованные

субъединицами

семейства

Kir2,

обуславливающие К+ - токи входящего выпрямления. В сердце токи
входящего выпрямления через К (АТФ)-каналы играют важную роль в
условиях ишемии [Nerbonne, Kass, 2003, Розенштраух, 2007].
К (АТФ) - каналы вовлекаются в поддержание МП покоя, когда
содержание энергии в клетке снижено, например, при ишемии, гипоксии,
гипогликемии
происходит

[Babenko,

Aguilar-Bryan,

гиперполяризация

Bryan,

кардиомиоцитов

При

1998].

сердца,

ишемии

вследствие

уменьшения внутриклеточной концентрации АТФ, активации К(АТФ)-тока и
укорочения ПД. Последующее уменьшение возбудимости и сократимости
сердечной

мышцы

уменьшает

потребление

энергии

и

способствует

выживанию кардиомиоцитов в период метаболического повреждения
[Aguilar-Bryan et al., 1998; Grover, Garlid, 2000; Seino, Miki, 2003; Yokoshiki,
Sunagawa, Seki, 1998]. К (АТФ)-каналы ингибируются АТФ и активируется
MgАДФ, так что канал регулируется соотношением АТФ/АДФ [Yellen,
2002].
Во время ПД кардиомиоцитов Са2+ входит в клетку через потенциалзависимые

Са2+-каналы

и

вызывает

освобождение

Са2+

из

саркоплазматического ретикулума (СПР), что приводит к повышению [Ca2+]i.
Са2+ связывается с белком тропонин С, который затем запускает механизм
сокращения. Для процесса расслабления концентрация ионов Са2+ должна
снизиться, и Са2+ должен диссоциировать от тропонина. Существует четыре
основных механизма, удаляющих ионы Са2+ – Са2+-АТФаза СПР и
сарколеммы,

Na+/Ca2+-обменник

сарколеммы,

и

транспортер

Са2+

в

митохондриях [Bers, 2002; Bers, 2010]. За вход внеклеточного Са2+ в
сердечной мышце отвечают либо дигидропиридиновые рецепторы потенциал
чувствительных Са2+-каналов L-типа, локализованные на внешней части
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мембраны (плазмалемма и Т-тубулы) [Ashley, Mulligan, Lea, 1991; Cannell,
Cheng, Lederer, 1995; Stern, Lakatta, 1992], либо Na+/Ca2+-обменник.
Высвобождение Са2+ из СПР происходит либо через рианодиновые
рецепторы [Coronado et al., 1994; Franzini-Armstrong, Protasi, 1997; Meissner,
1994; Sutko, Airey, 1997] или возможно через рецепторы инозитол-трифосфата [Niedergerke, Page, 1981b]. В сердечной мышце активация
рианодиновых рецепторов зависит от входа Са2+ через дигидропиридиновые
рецепторы,

и

это

взаимодействие

происходит

в

периферических

соединениях, называемых триадами, между специализированными доменами
СПР и поверхностными мембранами Т-трубочек. Активация дополнительных
кластеров рианодиновых рецепторов, находящихся на некотором расстоянии
от

дигидропиридиновых

рецепторов

[Sommer

et

al.,

1991]

должна

происходить опосредованно с помощью Са2+, входящего в клетку, и/или
освобождающегося из Са2+-высвобождающих единиц [Mackenzie et al., 2001;
Trafford et al., 2002].
Имеется два основных способа регуляции силы сокращения –
изменение амплитуды и длительности Са2+ - сигнала и изменение
чувствительности

миофиламентов

к

ионам

Са2+.

Чувствительность

миофиламентов к ионам Са2+ увеличивается при их растяжении (когда сердце
заполняется кровью), что ведет к более сильному сокращению. Это частично
связано с увеличением актин-миозинового взаимодействия в результате
латерального сдавления решетки миофиламентов в процессе растяжения
[Wang et al., 1997]. Этот процесс является важным ауторегуляторным
механизмом, позволяющим сердцу приспосабливаться к измененному
диастолическому наполнению (закон Франка-Старлинга) Чувствительность
миофиламентов к Са2+ уменьшается при ацидозе, при увеличении уровня
фосфатов

и

магния

чувствительность

(что

происходит

миофиламентов

при

снижается
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ишемии).
при

Кроме

того,

β-адренергической

стимуляции, но увеличивается при воздействии кофеина и некоторых
инотропных агентов [Bers, 2002].
В норме быстрая кинетика Са2+ - сигнала предотвращает полную
насыщаемость миофиламентов Са2+. Вклад различных путей в

удаление

ионов Са2+ из цитозоля различается у разных животных. В желудочковых
кардиомиоцитах кролика Са2+ - АТФаза СПР удаляет 70%, Na+/Ca2+обменник – 28%, и 1% удаляется Са2+-АТФазой сарколеммы и транспортером
Са2+ в митохондриях (которые обозначаются как медленная система удаления
Са2+) [Brandes, Bers, 1997].
В желудочковых кардиомиоцитах Са2+ - ток, в основном, проходит
через потенциал-чувствительные Са2+-каналы L-типа. Са2+-ток активируется
деполяризацией, но Са2+-зависимая инактивация с цитозольной стороны
ограничивает Са2+ - вход во время ПД. Ca2+-каналы L-типа локализуются, в
основном, в области соединений сарколеммы и СПР, где находятся
рианодиновые рецепторы. Выход Ca2+ из СПР через рианодиновые
рецепторы также оказывает вклад в инактивацию Ca2+-каналов [Scriven, Dan,
Moore, 2000].
Na+/Ca2+ обменник является обратимым со стехиометрией 3 иона Na+
на 1 ион Ca2+ и может как выкачивать, так и закачивать ионы Ca2+ в клетку
[Egger, Niggli, 2000; Fujioka, Komeda, Matsuoka, 2000]. Высокий [Ca2+]i
благоприятствует

выходу

Ca2+

(входящий

Na+/Ca2+-ток),

тогда

как

положительный МП и высокий внутриклеточный Na+ – входу Ca2+ в клетку
(выходящий Na+/Ca2+-ток). В физиологических условиях Na+/Ca2+ - обменник
в основном работает на выкачивание ионов Са2+ из клетки. В обратном
режиме обменник работает при увеличении внутриклеточного уровня Na+
(например, при действии сердечных гликозидов, блокирующих Na+/K+-АТФазу), блокировании освобождения Ca2+ из СПР или Ca2+-каналов сарколеммы
или при увеличении длительности ПД [Bers, 2002].
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Высокое содержание Ca2+ в СПР напрямую увеличивает количество
Ca2+, способное к высвобождению [Bassani et al., 1995; Shannon, Ginsburg,
Bers, 2000] и повышает вероятность открытия и чувствительность
рианодиновых рецепторов к Ca2+ [Lukyanenko, Györke, Györke, 1996;
Sitsapesan, Williams, 1994]. При относительно низком уровне Ca2+ в СПР Ca2+ток не может вызвать высвобождение Ca2+ из СПР и низкий уровень Ca2+ в
СПР способствует более интенсивному входу Ca2+ через Ca2+-каналы и
Na+/Ca2+- обменник. Фосфоламбан является эндогенным ингибитором Ca2+АТФазы СПР, и его фосфорилирование протеинкиназой А или кальмодулинзависимой протеинкиназой обращает это ингибирование, способствуя более
быстрому расслаблению и снижению уровня Ca2+. Так как Ca2+-АТФаза СПР
конкурирует с Na+/Ca2+-обменником, фосфорилирование фосфоламбана
также увеличивает содержание Ca2+ в СПР [Brittsan, Kranias, 2000].
Сокращение сердца находится под непосредственным воздействием
адренергической системы. На основании структурных особенностей и разной
чувствительности к фармакологическим агентам адренорецепторы разделяют
на α1, α2, и β1, β2, β3 подтипы [Di-Pilato, Zhang, 2006; Xiao, Lakatta, 1993]. βадренорецепторы

являются

посредниками

гормон-опосредованных

химических сигналов в механизме сокращения миокарда, увеличивая силу
сокращения (интропия), ускоряя расслабление и снижая [Ca2+]i. Стимуляция
β-адренорецепторов

активирует

Gs-белок,

который

стимулирует

аденилатциклазу и приводит к увеличению внутриклеточного уровня цАМФ,
который, в свою очередь, стимулирует протеинкиназу А. Эта киназа
фосфорилирует ряд белков, относящихся к возбуждению-сокращению
(фосфоламбан, Ca2+-каналы L-типа, рианодиновые рецепторы, тропонин 1,
миозин-связывающий протеин С). Как и все адренорецепторы, β2-подтип
принадлежит к суперсемейству метаботропных, сопряженных с G-белками
рецепторов, имеющих семь трансмембранных доменов. Возможно, что
одним из главных субстратов пула протеинкиназы А, контролируемых
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зависимым от β2-адренорецепторов способом, выступают Ca2+-каналы Lтипа,

которые

находятся

в

непосредственной

близости

от

β2-

адренорецепторов, образуя вместе с ними макромолекулярный комплекс
[Cherezov et al., 2007; Haase, 2007]. β2-адренорецепторы могут вмешиваться
и в другие системы внутриклеточной сигнализации, напрямую соединяясь со
многими регуляторными протеинами, такими как тирозин-киназа, фактор
регулирующий Na+/H+-обмен, аррестин, N-этилмалеимид-чувствительный
фактор, ряд каркасных белков [Hall et al., 1998; Peleg et al., 2001; Sun et al.,
2007; Wang et al., 2007; Xiang, Kobilka, 2003]. Агонисты β2-адренорецепторов
за счет стимуляции протеинкиназы-В и тирозин-киназы способны вызывать
фосфорилирование эндотелиальной формы NO-синтазы, влияя на продукцию
NO [Balligand, Feron, Dessy, 2009; Figueroa et al., 2009; Fulton et al., 2005].
Более того каркасные белки и аррестин - 2 могут одновременно
взаимодействовать с β2-адренорецепторами и NOS [Haase, 2007; Ozawa et al.,
2008]. Недавно было показано существование нескольких активных
состояний (конформаций) β2-адренорецептора, в которых рецептор с разной
эффективностью связывается с сигнальными молекулами и, следовательно,
способен запускать различные варианты клеточных ответов [Bokoch et al.,
2010; Jozwiak et al., 2010; Rosenbaum et al., 2011].
Симпатомиметические амины, такие как изопреналин оказывают
позитивный инотропный эффект [Kamp, Hell, 2000; Rapundalo, 1998;]. В
сердце млекопитающих, изопреналин активирует β1- и β2-адренергические
рецепторы и оба рецептора способствуют синтезу цАМФ и протеинкназа Aопосредованной стимуляции Са2+-тока L-типа [Hartzell, Budnitz, 1991;
Skeberdis, Jurevicius, Fischmeister, 1997b; Zhou et al., 1997] и повышает
амплитуду сокращений [Molenaar et al., 2000; Steinberg, Baron, 1999]. Хотя
оба рецептора активируют общие сигнальные пути, положительный
инотропный эффект β2-адренергических агонистов отличается от эффектов
β1-агонистов тем, что он не сопровождается значительной продукцией
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внутриклеточного цАМФ, не ускоряет скорость расслабления [Xiao et al.,
и при этом не наблюдается цАМФ-зависимое фосфорилирование

1994],

фосфоламбана [Molenaar et al., 2000; Xiao et al., 1994]. Возможным
объяснением этих различий является более тесная локализация цАМФсигнала вблизи β2-адренорецепторов, что было показано на желудочковых
кардиомиоцитах крысы [Steinberg, Brunton, 2001; Zhou et al., 1997].
Эндогенная продукция NO в сердце играет важную роль в регуляции
сократимости как в физиологических, так и патофизиологических условиях.
NO синтезируется в кардиомиоцитах и эндотелиальных клетках с помощью
двух форм NOS, eNOS и nNOS, которые сосуществуют в кардиальной ткани
[Damy et al., 2004; Massion et al., 2003]. Третья форма - iNOS экспрессируется
при патологических условиях [Abi-Gerges et al., 1999], например, при
инфаркте миокарда [Massion et al., 2003; Paulus, Bronzwaer, 2004]. Большое
количество исследований указывает на то, что NO модулирует Ca2+ -т ок
через активацию гуанилатциклазы и синтез цГМФ [Feron, Han, Kelly, 1999;
Kirstein et al., 1995; Levi, Sagiv, Srivastava, 1994; Méry et al., 1993; Wahler,
Dollinger, 1995; Wang et al., 1998]. Этот циклический нуклеотид может
оказывать противоположное влияние на Ca2+-ток, в зависимости как от
концентрации ГМФ, так и от сложного взаимодействия трех предполагаемых
цГМФ мишеней: цГМФ-зависимых протеинкиназ G [Méry et al., 1991; Sumii,
Sperelakis, 1995], цГМФ-стимулируемых фосфодиэстераз [Feron, Han, Kelly,
1999; Han et al., 1998; Hartzell, Fischmeister, 1987; Ji et al., 1999; Méry et al.,
1996] и цГМФ-ингибируемой фосфодиэстеразы [Kirstein et al., 1995; Méry et
al., 1993; Ono, Trautwein, 1991; Wang et al., 1998]. Например, ингибирование
фосфодиэстеразы III, которое приводит к увеличению Ca2+-тока, может
происходить при более низких концентрациях цГМФ, чем активация
фосфодиэстеразы II, которая ведет к снижению Ca2+-тока [Kirstein et al., 1995;
Méry et al., 1993]. NO может также оказывать цГМФ-независимые эффекты,
так

в

низких

дозах

NO

активирует
34

Gs-белок,

стимулирующий

аденилатциклазу

[Abi-Gerges

et

al.,

1999].

NO

также

продуцирует

пероксинитриты, оказывающие специфические эффекты на Ca2+-токи и
сократимость [Fischmeister et al., 2005].
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1 Объект и методы исследования
Эксперименты по исследованию сократимости изолированных полосок
желудочкового миокарда проводились на самцах беспородных крыс Rattus
norvegicus в возрасте от 90 до 120 дней. Животных содержали при
стандартных условиях, при свободном доступе к еде и воде.
Эксперименты по определению сократимости миокарда правого
желудочка проводились в изометрических условиях на установке PowerLab
(Biopac, США) (рисунок 2), с датчиком силы 0-50 г. (Biopac, США).
Животных

усыпляли

ингаляционным

наркозом

при

помощи

изофлюрана. Приготовленное к эксперименту животное фиксировали на
препаровальном столе, затем вскрывали. Аккуратно извлекали и промывали
сердце несколько раз через сосуды физиологическим раствором при помощи
шприца. Затем сердце помещали в специальную ванночку со стимуляцией, в
которую предварительно наливали физиологический раствор. Из ткани
миокарда правого желудочка вырезались полоски длиной 4-6 мм и
диаметром 0,2-0,4 мм, в соответствии с анатомическим строением.
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Рисунок 2 - Схематическое изображение установки по определению
сократимости миокарда.
Препарат помещался вертикально в резервуар объемом 20 мл,
заполненный

физиологическим

раствором,

обогащенным

карбогеном.

Верхний конец препарата прикреплялся к тензометрическому датчику через
планку, нижний конец фиксировался на блоке. Стимуляция препарата
желудочкового миокарда осуществлялось электрическими импульсами
прямоугольной конфигурации через 2 металлических электрода (с помощью
стимулятора ЭСЛ – 2). Параметры стимула: частота 0,1 Гц, амплитуда 40 mV,
продолжительность 5 мс. После погружения препарата в резервуар следовал
период разработки в течение часа, в ходе которого волокнам желудочкового
миокарда

постепенно

придавалось

оптимальное

натяжение

(точка

растяжения препарата, после преодоления которой начиналось снижение
силы

сокращения

персональном

препарата).

компьютере

при

Запись
помощи

кривой

регистрировали

программного

на

обеспечения

«Elph_4p0». По окончанию приработки регистрировались базовые сигналы.
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Анализ и обработка сигналов осуществлялись при помощи программ
«Elph_4p0», «OriginPro 8». Достоверность определяли по U критерию МанаУитни.
Фармакологические вещества, согласно протоколу экспериментов, не
добавлялись до тех пор, пока не происходила стабилизация изометрического
сокращения.
2.2 Растворы и фармакологические вещества
Для эксперимента на изолированном препарате миокарда сердца
использовали модифицированный физиологический раствор Кребса, для
теплокровных животных. Физиологический раствор имел следующий состав
(в мМ): NaCI – 137,0; KCI – 5,0; MgSO4 – 1,0; NaHCO3 – 11,0; CaCI2 – 2,2;
глюкоза – 11,0; аскорбиновая кислота – 0,3. Для поддержания pH в пределах
7,2-7,4 в раствор добавляли основной буфер NaH2PO4 – 1,0 мМ (все
препараты Sigma), раствор продували карбогеном (95% O2–5% CO2) в
течение 20 мин. Определение значения рН проводили с помощью рН-метра
(Mettler Toledo, Швейцария).
В экспериментах использовали фармакологические препараты фирмы
Sigma (таблица 1). Все вещества хранились согласно инструкции.
В качестве донора H2S использовали NaHS, который широко
используется в научных исследованиях [Abe, Kimura, 1996], так как в водных
растворах

происходит

его

разложение

до

иона

натрия

(Na+)

и

гидросульфидного аниона (HS-). В воде HS- реагирует с протоном (Н+),
продуцируя

H2S. Известно, что при этой реакции в физиологическом

растворе одна треть H2S находится в недиссоциированной форме, а
остальные 2/3 существуют в виде HS- [Abe, Kimura, 1996; Ryan et al., 2004].
Концентрация H2S не остается постоянной, так как происходит постоянное
его выделение из раствора в воздух и участие в химических реакциях.
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Таблица 1 - Химические вещества, использованные в экспериментах
Вещество

Концентрация,

Действие

мкМ
Гидросульфид натрия (NaHS)

1-300

Донор сероводорода

Тетраэтиламмония

15000

Неселективный блокатор К–

хлорид

(ТЕА)

каналов

Глибенкламид

50

Блокатор К(АТФ)-каналов

NG-нитро-L-аргинин-метил-

100

Неспецифический блокатор

эфир (L-NAME)
S–nitroso–N-

разных форм NО-синтаз
80

acetylpenicillamine (SNAP)
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Донор NO

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
3.1 Эффекты донора Н2S - NaHS на сократимость изолированной
полоски миокарда желудочка
Аппликация

донора

–

H2S

в

NaHS

низких

концентрациях

(1 и 10 мкМ) приводила к достоверному увеличению силы напряжения
полоски миокарда (рисунок 3) до 110,82 ± 2,54% (n = 10; р < 0,001) и
(n = 8;

108,58 ± 1,87%

р < 0,001)

соответственно.

В

более

высоких

концентрациях NaHS 50 - 300 мкМ дозозависимо снижал силу напряжения
относительно контрольного уровня.
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Рисунок 3 - Эффекты донора сероводорода NaHS в различных концентрациях
на сократимость желудочкового миокарда крысы.
– – – — контрольные значения
*** – р < 0,001
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При добавлении NaHS в концентрации 50мкМ сила напряжения
полоски миокарда менялась до 83,72 ± 4,23% (n = 8; р < 0,001). Добавление
донора H2S в концентрации 100мкМ приводило к понижению амплитуды
сигнала

до

42,58 ± 5,43%

(n = 8;

р < 0,001).

Аппликация

NaHS

в

концентрациях 200мкМ и 300мкМ приводила к изменению силы напряжения
до 40,89 ± 6,39% (n = 16; р < 0,001) и 38,56 ± 7,31% (n = 10; р < 0,001)
соответственно (рисунок 3).
Отрицательный инотропный эффект NaHS на сократимость полосок
желудочкового миокарда наблюдался с первых минут и выходил на плато к
15 мин после добавления донора H2S. В дальнейших экспериментах
использовали NaHS в концентрации 200 мкМ.
3.2 Роль К-каналов в отрицательном инотропном эффекте NaHS в
изолированной полоске миокарда
В ряде исследований показана роль различных К-каналов в эффектах
сероводорода на сердце. Для блокирования К-каналов использовали
неселективный ингибитор тетраэтиламмоний хлористый (ТЭА), который
наиболее эффективно увеличивал силу напряжения полоски миокарда в
концентрации

15 мМ,

при

которой

сила

напряжения

составила

132,14 ± 6,68% (n = 10; р < 0,001) от контрольного уровня (рисунок 4). На
фоне ингибирования К-каналов ТЭА отрицательный инотропный эффект
NaHS сохранялся и составил 36,81 ± 6,41% (n = 10; р < 0,01) (рисунок 4 ).
Одним из известных механизмов действия H2S в гладких мышцах
сосудов и кардиомиоцитах крысы является активация К(АТФ)-каналов
[Cheng, 2004, Zhao, 2001].
Для

ингибирования

глибенкламид

в

К(АТФ)-каналов

концентрации

50 мкМ.

использовали

Глибенкламид

блокатор

приводил

к

недостоверному увеличению силы напряжения желудочкового миокарда до
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117,29 ± 4,46% (n = 5; р > 0,05) относительно базовых показателей. На фоне
блокирования К(АТФ)-каналов отрицательный инотропный эффект NaHS
сохранился и сила напряжения составила 33,73 ± 7,31% (n = 5; р < 0,05)
относительно базового уровня (рисунок 4 ).
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Рисунок 4 - Роль калиевых каналов в эффектах сероводорода на
сократимость миокарда желудочка.
TEA 15мМ (тетраэтиламмоний - неспецифический блокатор К-каналов),
Glib 50мкМ (глибенкламид-блокатор К(АТФ)-каналов)
– – – — контрольные значения
(*** – р < 0,001; ** – р < 0,01; * – р < 0,05)
Известно, что роль К(АТФ)-каналов в физиологических условиях
незначительна. И их активация происходит только при патологических
состояниях, при нарушении нормального функционирования ССС как
механизм

защиты

от

повреждения.

Действительно,

глибенкламид

восстанавливал силу напряжения полоски миокарда в условиях ее снижения
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в ответ на аппликацию NaHS. При этом происходило достоверное
увеличение амплитуды напряжения полоски миокарда до 156,56 ± 9,34%
(n = 5; р < 0,01) относительно контрольных значений (рисунок 5 ).
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Рисунок 5 - Роль АТФ - зависимых К- каналов в эффектах сероводорода на
сократимость миокарда правого желудочка крысы.
Glib 50мкМ (глибенкламид - блокатор К(АТФ)-каналов)
— - — - — – контрольные

значения

(*** – р < 0,001; ** – р < 0,01)
Полученные данные указывают, что К(АТФ)-каналы участвуют в
реализации отрицательного инотропного эффекта газомедиатора в миокарде
крысы и что H2S может выступать в роли сигнальной молекулы,
запускающей этот процесс.
3.3 Роль NO в эффектах H2S на сократимость миокарда
Известно, что оксид азота является важным регулятором деятельности
ССС. Исходя из данных о взаимодействии NO и H2S в регуляции сосудистого
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тонуса, нами был проведен анализ эффектов донора H2S в условиях
ингибирования синтеза NO и повышения его эндогенной концентрации.
Блокатор NO-синтаз L-NAME в концентрации 100мкМ приводил к
достоверно значимому повышению силы напряжения полоски миокарда
правого желудочка до 122,42± 3,1% (n = 7; р < 0,01) относительно контроля.
При условии блокирования синтеза NO донор H2S 200мкМ достоверно
понижал силу напряжения миокарда до 31,54± 4,6% (n = 8; р < 0,01), эффект
был сопоставим с контрольными значениями (рисунок 6 ).

сила напряжения,%

150

122,42

**

125

100

**
75
30,28

50

***

**

25

+
H

S

AP
Na

SN

SN
S
H

Na

NA
L-

AP

E+
M

M
NA
L-

Na

H

E

S

0

Рисунок 6 - Роль системы оксида азота в эффектах донора сероводородагидросульфида натрия.
L-NAME 100мкМ (блокатор NO-синтаз), SNAP 80мкМ (донор NO)
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-

контрольные значения

(*** – р < 0,001; ** – р < 0,01)
Для изучения эффектов NaHS на фоне NO использовали донор SNAP в
концентрации 80мкМ. Донор NO достоверно уменьшал силу напряжения
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полоски

желудочкового

относительно

базового

миокарда
уровня.

до

На

80,21± 1,64%
фоне

действия

(n = 6;

р < 0,01)

SNAP

80мкМ

отрицательный инотропный эффект NaHS проявлялся значительно меньше,
чем в контроле, сила напряжения составила 86,56± 7,5% (n = 5; р >0,05) и не
отличалась достоверно от базовых значений (рисунок 6).
3.4 Обсуждение результатов
Полученные нами данные свидетельствуют, что экзогенный H2S в
зависимости

от концентрации

может

оказывать

как

положительное

(в низких концентрациях), так и отрицательное инотропное действие
(в

высоких

концентрациях).

Подобное

действие

наблюдалось

и

в

гладкомышечных клетках сосудов, где низкие дозы H2S вызывали
вазоконстрикцию, что, по-видимому, опосредуется изменением уровня
эндотелиального NO. Так, при смешивании NaHS и NO показано угнетение
сосудорасширяющих эффектов последнего in vitro и in vivo [Ali, 2006].
Угнетение силы напряжения полосок желудочкового миокарда крысы было
также показано в исследованиях на миокарде холоднокровных животных
[Ситдикова, Хаертдинов, Зефиров, 2011].
Известно, что целый ряд К-токов участвует в реполяризации мембраны
кардиомиоцитов в различные фазы ПД [Nerbonne, 2003]. На фоне
блокирования К-каналов, при помощи неселективного блокатора ТЭА,
эффекты донора H2S полностью сохранялись. Одним из известных
механизмов действия H2S в гладких мышцах сосудов и кардиомиоцитах
крысы является активация К(АТФ)-каналов [Geng

et al., 2004]. На фоне

блокирования этих каналов отрицательные эффекты донора на сократимость
миокарда сохранялись. При этом глибенкламид восстанавливал и даже
вызывал увеличение силы напряжения желудочкового миокарда, сниженного
предварительной аппликацией NaHS. По-видимому, в контрольных условиях
активность К(АТФ)-каналов незначительна, а H2S вызывает активацию
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данного типа каналов, что приводит к гиперполяризации и снижению
длительности входящего Са-тока и уменьшению силы сокращения. В этих
условиях проявляется ингибирующий эффект глибенкламида, который
сопровождается деполяризацией мембраны и усилением сократимости.
В сосудистой ткани теплокровных животных показана взаимосвязь
функции H2S и NO. Так в аорте крысы нитропруссид натрия усиливал
сосудорасширяющий эффект H2S [Hosoki, Matsuki, Kimura, 1997], а H2S
уменьшал расслабляющий эффект NO [Zhao, Wang, 2002] . Полученные нами
данные также указывают на взаимодействие двух систем газообразных
посредников – H2S и NO. Так, на фоне предварительной аппликации донора
NO - SNAP эффект NaHS был выражен в меньшей степени, чем в контроле.
При этом SNAP вызывал снижение силы сокращения, что согласуется с
литературными данными [Méry et al., 1996].
Такое взаимодействие может осуществляться как на уровне регуляции
активности ферментов, синтезирующих NO и H2S, так и сигнальных путей,
запускаемых этими газами. Так, в сосудистой ткани H2S снижал активность
NO-синтазы [Kubo et al., 2007], а донор NO – нитропруссид натрия усиливал
экспрессию цистатионин γ-лиазы и цистатионин β-синтазы [Zhao, Wang,
2002].
Исследование взаимодействия двух систем газообразных посредников H2S и NO показало, что на фоне предварительной аппликации донора NOSNAP инотропный эффект NaHS был выражен в меньшей степени, чем в
контроле. На фоне же блокирования NO-синтаз при помощи L-NAME
отрицательный инотропный эффект NaHS полностью сохранялся. Это может
быть связано с участием сигнальных путей, активируемых NO в эффектах
H2S.
Кроме

того,

нельзя

исключить

возможность

химического

взаимодействия между NO и H2S с образованием нитрозотиолов, что будет
влиять на концентрацию и эффекты обоих газов [Whiteman et al., 2005].
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ВЫВОДЫ
1) Донор сероводорода NaHS оказывал дозозависимый эффект на
сократимость

миокарда.

Усиливал

напряжение

при

низких

концентрациях и угнетал при высоких.
2) К(АТФ)-каналы принимают участие в отрицательном инотропном
эффекте донора сероводорода.
3) Отрицательный инотропный эффект NaHS не менялся в условиях
блокирования синтеза оксида азота (L-NAME). Уменьшался на фоне
аппликации оксида азота (SNAP), что, видимо, связано с участием
одних

и

тех

же

сигнальных

газотрансмиттеров.
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путей

и

мишеней

для

обоих
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