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ВВЕДЕНИЕ

Сероводород (H2S) является газообразным посредником, наряду с

оксидом азота и монооксидом углерода, влияющим на различные функции

организма в физиологических и патологических условиях [Ситдикова и др.,
2006, 2014; Linden, 2014; Farrugia, 2014; Gerasimova, 2015; Yakovlev et al ,
2017]. H2S эндогенно синтезируется в различных тканях ферментами

цистатионин-Р-синтазой (CBS) и цистатионин-у-лиазой (CSE), а также 3-
меркаптопируват сульфтрансферазой с одновременной активацией цистеин-
аминотрансферазы [Linden, 2014; Farrugia, 2014]. Помимо эндогенной

продукции важным источником H2S является сульфат редуцирующие

бактерии толстого кишечника, которые способны восстанавливать сульфаты,

содержащиеся в пище или интестинальных секретах в сульфиды, включая H2S

[Linden, 2014; Farrugia, 2014]. В желудочно-кишечном тракте экспрессия CBS

и CSE была обнаружена в различных типах клеток, включая гладкомышечные

клетки, энтеральные нейроны, интерстициальные клетки Кахаля,

эпителиальные клетки и может варьировать в зависимости от вида животного

и отдела желудочно-кишечного тракта [Martin el al., 2010; Farrugia, 2014]. У

крысы экспрессия CSE наиболее выражена в проксимальных отделах

(желудок, двенадцатиперстная и тощая кишка) и относительно низкая в

тонком и толстом кишечнике, a CBS напротив в толстой кишке. В желудке

крысы наблюдается экспрессия как CBS, так и CSE [Martin et al., 2010]. Такой

же результат наблюдается в гладкомышечных клетках культуры клеток

желудка мыши [Huang et al., 2013; Meng et al., 2015].

Показано участие H2S в регуляции моторной и секреторной функциях

желудочно-кишечного тракта, ноцицепции, в развитии патологических

состояний [Wallace et al , 2010; Linden, 2014]. Данные о влиянии H2S на
двигательную активность желудочно-кишечного тракта неоднозначны:

выявлено как расслабляющее, так и стимулирующее действие этого
газомедиатора в различных отделах желудочно-кишечного тракта у разных

видов животных [Gallego et al , 2008; Shafigullin et al , 2014; Farrugia, 2014;
5



Габитова и др., 2017]. В условиях in vivo донор H2S - гидросульфид натрия

(NaHS) ускорял эвакуацию желудка у мыши, связанную с расслаблением дна

и пилорического отделов [Medeiros et al., 2012 Xiao et al., 2015], а мыши,

нокаутные no CBS+/“ , демонстрировали снижение растяжимости желудка, что
указывает на роль H2S в процессе адаптивного расслабления в ответ на

повышение внутрижелудочного давления при приеме пищи [Xiao et al., 2015].

Продукция H2S тканями желудка повышалась после принятия пищи, а

нарушения Н2S-опосредованного сигнального пути в желудке обнаружены у

пациентов с функциональной диспепсией, что свидетельствует о

физиологической роли этого посредника в регуляции аккомодации желудка

[Xiao et al., 2015]. Однако, молекулярные механизмы, опосредующие эффекты

H2S на сократительную функцию желудка, не выяснены, а имеющиеся в

литературе данные противоречивы.
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выводы
1. Донор сероводорода NaHS (200 мкМ) оказывает двухфазные эффекты на

спонтанную сократительную активность ГМК тела желудка: начальное
увеличение тонического напряжения и амплитуды, без изменения его

частоты и последующее снижение всех параметров. Ингибирующий

эффект NaHS проявляет дозозависимый характер.

2. NaHS оказывает дозозависимое угнетающее действие на тоническое

напряжение, амплитуду и частоту сокращений ГМК дна желудка.

3. Начальное усиление тонуса и амплитуды фазных сокращений тела

желудка связано с ингибированием потенциал-зависимых К+-каналов и не

связано с поступлением внеклеточного Са2+ через потенциалзависимые

Са2+-каналы.

4. Активация АТФ-зависимых и Са2+-активируемых К+-каналов опосредует

ингибирующее действие NaHS на тонус, амплитуду и частоту фазных

сокращений.

5. Изменение Са2+-гомеостаза с использованием кофеина предотвращает как

активирующее, так и угнетающие эффекты NaHS.
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