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Введение 

Сероводород (H2S) – хорошо известный токсичный газ, который в 

последнее время наряду с оксидом азотом (NO) и монооксидом углерода 

(CO) относят к новому классу эндогенных модуляторов физиологических 

функций (Mustafa et al., 2009).  



В научных исследованиях в качестве донора H2S используют 

гидросульфид натрия (NaHS), диссоциирующий в водных растворах до 

иона натрия (Na+) и гидросульфидного аниона, который, реагируя с 

протоном (Н+), образует H2S. Эндогенно H2S синтезируется из L-цистеина 

пиридоксаль-5’-фосфат-зависимыми ферментами - цистатионин β–синтазой 

(CBS) и цистатионин γ–лиазой (CSE) (Stipanuk et al., 1982; Swaroop et al., 

1992). Экспрессия ферментов CBS и CSE является тканеспецифичной. CBS, 

являющийся основным ферментом синтеза H2S в мозге, также 

экспрессируется в печени и почках (Meier et al., 2001; Wang 2002).  

Второй фермент, катализирующий синтез H2S - CSE, обнаружен, в 

основном, в почках, печени, сердечно-сосудистой системе, гладких 

мышцах (Lu et al., 1992; Van der Molen et al., 1997; Yap et al., 2000; Zhao et 

al., 2001). В центральной нервной системе H2S усиливает индукцию 

долговременной потенциации в гиппокампе (Abe et al., 1996), регулирует 

активность серотонинергических нейронов, освобождение кортикотропного 

гормона гипофиза (Russo et al., 2000; Kombian et al., 1993). Как и другие 

газы H2S расслабляет гладкие мышцы (Hosoki et al., 1997; Zhao et al., 2001), 

кроме того, H2S защищает нейроны и миокард от оксидативного стресса 

(Kimura et al., 2006; Sivarajah et al., 2006) и регулирует секрецию инсулина 

(Ali et al., 2007; Kaneko et al., 2006). Показано, что H2S приводит к 

увеличению внутриклеточного кальция в астроцитах и вызывает 

кальциевые волны, опосредуя взаимодействие между нейронами и глией 

(Nagai et al., 2004). H2S стимулирует капсаицин-чувствительные сенсорные 

нервные окончания, вызывая секрецию тахикининов, вещества P и нейрокинина 

А, и вызывает дозозависимое сокращение мышц мочевого пузыря у крысы 

(Patacchini et al., 2004). 

Были получены данные о регуляции секреции медиатора 

сероводородом и возможности его эндогенного синтеза в нервно-

мышечном синапсе холоднокровных (Gerasimova et al., 2008), однако роль 



H2S в регуляции синаптической передачи у теплокровных животных мало 

изучена.  

 

Цель данной работы:  

 Исследовать роль сероводорода в механизмах высвобождения 

медиатора в нервно-мышечном синапсе мыши (Mus musculus). 

 

Согласно поставленной цели были сформулированы следующие задачи: 

1. Выявить эффекты сероводорода на вызванную секрецию медиатора из 

нервного окончания мыши. 

2. Исследовать роль внутриклеточного Са2+ в эффектах сероводорода на 

вызванную секрецию медиатора из нервного окончания мыши. 

3. Определить роль системы цАМФ/аденилатциклазы в эффектах 

сероводорода на секрецию медиатора в нервно-мышечном синапсе 

мыши. 

4. Исследовать роль рианодиновых рецепторов внутриклеточных Са2+  

депо в эффектах сероводорода на секрецию медиатора в нервно-

мышечном синапсе мыши 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Сероводород 

 

Сероводород (H2S) – газ, обладающий хорошо известными 

токсическими эффектами, связанными с нарушением окислительного 



фосфорилирования в клетке (Wang, 2002; Boehning, 2003; Ситдикова, 2006; 

Li, 2008).  

Однако все больше данных свидетельствует о том, что H2S эндогенно 

синтезируется и оказывает физиологические эффекты в сердечно-сосудистой, 

нервной и эндокринной системах, а также в желудочно-кишечном тракте 

(Wang, 2003; Ситдикова, 2006; Boehning, 2003). H2S был предположен в 

качестве эндогенного «газомедиатора» наряду с двумя другими 

физиологически активными газами - оксидом азота (NO) и монооксидом 

углерода (CO) (Wang, 2003; Ситдикова, 2006; Boehning, 2003). 

H2S был впервые получен в 1777 г. Шведским химиком Карлом 

Вильгельмом Шееле, описавшим его как “сульфурный водород”. 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.  

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

выступает в качестве ингибитора цитохром c-оксидазы. Показано, что 

сероводород приводит к увеличению внутриклеточного кальция в астроцитах  

и вызывает и вызывает кальциевые волны, опосредую взаимодействия между 

нейронами и глией. Известными мишенями  H2S являются аденилатциклаза и 

АТФ-зависимые К-каналы (Antonini, 1971;  Brunori, 1971). 

 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 (Moataz, 

2011). 

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 (Reiffenstein, 1992). 

Физиологические концентрации сероводорода варьируют в различных 

органах и составляют 1-100 нмоль/г ткани. При высокой концентрации 

(более 1,0 мг/л) однократное вдыхание H2S может вызвать мгновенную 

смерть (Reiffenstein, 1992). 

При некоторых нейродегенеративных процессах, сердечно-сосудистых 

заболеваниях наблюдаются изменения концентрации сероводорода в тканях. 

В настоящее время исследования эффектов сероводорода и его доноров 

являются актуальными, имеется много данных об эффектах в центральной 

нервной системе, желудочно-кишечном тракте, сердечно-сосудистой 

системе, однако, мало данных о действии сероводорода на периферии 

(Ситдикова, 2010). 

 

1.2 Физико-химические свойства сероводорода 

 

Сероводород (H2S) - бесцветный газ с запахом протухших яиц и 

сладковатым вкусом. H2S имеет наибольшую растворимость в воде: 

(H2S >> NO > O > CO) и при этом он способен образовывать слабую 

сероводородную кислоту c Ka1 = 1·10-7.  

    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, а HS- — в доминирующую форму при 

физиологическом значении pH = 7,4. Электронная конфигурация H2S имеет 

большое значение для связывания газа с гемсодержащими и другими 

белками организма (Neher, 1992). H2S является активным донором 

электронов благодаря наличию одной пары электронов на своих внешних 

энергетических уровнях. 

В качестве донора H2S использовали гидросульфид натрия NaHS, так 



как в водной среде он диссоциирует до Na+ (катион натрия) и HS-

(гидросульфидного аниона), далее HS- взаимодействует с Н+ и формирует 

недиссоциированный H2S. Показано, что NаHS количественно является 

таким же эффективным, как и раствор, полученный при перфузии 

газообразным H2S. При рН=7,4 и температуре 20°С раствор H2S содержит 

около 30-33% газа (H2S) и 67-70% HS-  (Beltowski, 2004). 

 

1.3 Синтез сероводорода 

 

Сероводород в организме представлен недиссоциированным в воде 

H2S, анионгидросульфидом HS- и сульфиданионом S2
-. H2S синтезируется в 

различных тканях человека и животных преимущественно при участии трех 

энзимов:  

1. пиридоксаль-фосфатзависимых цистатионина  

2. β-синтазы (cystathionine β-synthase — CBS)  

3. цистатионина γ-лиазы (cystathionine γ-lyase — CSE),  

Они ответственны за метаболизм L-цистеина, а также 3-

меркаптопируват сульфуртрансферазы (MPST) (Bhatia, 2005). Субстрат для 

CSB и CSE — L-цистеин — может поступать в организм с продуктами 

питания или может быть синтезирован из эндогенных аминокислот 

(например, L-метионина) (Cunha et al., 2008).  

Энзим CBS осуществляет синтез H2S в мозге и нервной системе в ответ 

на возбуждение нейронов. Также высокие концентрации CBS присутствуют в 

печени и почках (Csaba, 2007). 

Гены, отвечающие за синтез CBS у людей, локализованы в 21-й 

хромосоме (21q22.3). У людей и крыс CBS преимущественно представлен 

гомотетрамером, который имеет субъединицы молекулярной массой в 63 

кДа.  

С-концевая часть последовательности энзима CBS имеет тандемные 



повторы двух “CBS-доменов”, появление и удаление которых 

сопровождается, соответственно, ингибированием функций энзима или 

активацией CBS. Домены CBS могут выступать в качестве энергетических 

сенсоров (Whiteman et al, 2004). 

H2S образуется в ответ на возбуждение нейронов и изменяет 

долговременную потенциацию в гиппокампе. Синаптическая модель памяти 

также может регулировать синтез кортикотропинзависимого гормона в 

гипоталамусе (Singh, 2009)  

CBS катализирует синтез H2S из цистеина β-элиминацией (L-цистеин + 

L-гомоцистеин  L-цистатионин + H2S), реакцией β-замещения (L-цистеин + 

2-меркаптоэтанол  S-гидроксил-L-цистеин + H2S) (Coleman, 1967) и/или 

реакцией β-элиминации (L-цистеин + Н2О пируват + H2S + NH3) 

(Deplancke, 2003; Gaskins, 2003). 

Энзим MPST вместе с цистеинаминотрансферазой (СAT) отвечают за 

синтез H2S в головном мозге и эндотелии сосудов (Eto et. al, 2002). В отличие 

от CBS и CSE, которые находятся в цитозоле клетки, MPST присутствует как 

в митохондриальной, так и в цитозольной фракциях печени и почек крыс 

(Hu, 2008;  Chen, 2008;  Pan, 2008). 

Другим источником H2S является энтеробактериальная флора. 

Микрофлора кишечника имеет специальную систему энзимов, которая 

осуществляет метаболизм сульфида в тиосульфат и сульфат, 

преимущественно с целью защиты микрофлоры кишечника от высоких 

концентраций сульфида и предотвращения поступления чрезмерного 

количества H2S в организм (Ishigami, 2009). Существуют также несколько 

неорганических источников H2S в организме (например, неэнзиматическое 

восстановление серы в реакциях окисления глюкозы в эритроцитах) (Lee, 

2008; Bian, 2008). 

Предполагают, что H2S в тканях образуется после энзиматического 

синтеза. Известны три формы H2S: устойчивая, неустойчивая (лабильная) и 

сульфансвязанная (Ishigami, 2009). 



Сульфансвязанная форма H2S главным образом располагается в 

цитоплазме клеток мозга и освобождает H2S при физиологических 

концентрациях глутатиона и цистеина в алкалиновой среде (Ubuka, 2002). 

Поскольку гомогенат нейронов освобождает больше H2S, чем 

гомогенат астроцитов, то это предполагает, что нейроны имеют способность 

накапливать больше сульфансвязанной формы. Полисульфиды (R-Sn-R, где n 

≥3) относятся к сульфансвязанной форме серы (Reiffenstein, 1992; Hulbert, 

1992). 

 

1.4 Метаболизм и катаболизм сероводорода 

 

Эндогенное образование H2S начинается с метионина, который под 

влиянием метионин аденозилтрансферазы (МАТ) превращается в S-

аденозилметионин. Гидролиз S-аденозилметионина в гомоцистеин 

осуществляется глицин-N-метилтрансферазой (GNMT). CBS катализирует 

синтез цистатионина, превращая серин в гомоцистеин, а CSE — цистатионин 

в цистеин. CSE катализирует β-дисульфидные связи в реакции с 

образованием пирувата, NH4
+ и тиоцистеина (рис.1) (Csaba, 2007). 

Тиоцистеин может вступать во взаимодействие с цистеином или другими 


