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ОБЩИЕ И ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ СИГНАЛИЗАЦИИ
ВЫЯВЛЕНИЕ БЕЛКОВ, АКТИВИРУЕМЫХ В КЛЕТКАХ
ЛИНИИ HUVEC ПОД ДЕЙСТВИЕМ УАБАИНА
Аленкин А.Е.1, Орлов С.Н.1,2, Владыченская Е.А.1
1

МГУ им. В.М. Ломоносова, Биологический факультет, Москва, РФ
2
Национальный исследовательский Томский государственный
университет, Томск, РФ

Na/K-АТФаза
–
фермент
из
группы
транспортных
аденозинтрифосфотаз, встречающийся в плазматической мембране всех
видов животных, включая человека; является представителем
суперсемейства АТФаз Р-типа. Данный фермент переносит два иона К+
внутрь клетки и три иона Na+ наружу клетки. Известно, что помимо
функции ионного насоса Na/K-АТФаза выполняет функцию рецептора
сердечных гликозидов, в частности, уабаина. Сердечные гликозиды,
группа химических соединений стероидной природы, традиционно
считались веществами исключительно растительного происхождения,
однако было доказано существование эндогенных сердечных гликозидов,
синтезирующихся в организме человека [1]. В последнее время все
больше работ посвящено рецептороной роли Na/K-АТФазы. В
литературе описываются белки, которые активируются в ответ на
инкубацию различных культур клеток с уабаином и другими
кардиотоническими стероидами [2, 3]. Основная роль в реализации
действия уабаина отводится классическим вторичным мессенджерам, в
частности кальцию. Однако есть некоторые факты, позволяющие
предположить, что сигнал от Na/K-АТФазы может реализовываться не
столько через ионы кальция, сколько в ответ на повышение
внутриклеточной концентрации натрия. Так, например, известно, что
взаимодействие уабаина с Na/K-АТФазой запускает молекулярный
каскад, приводящий к понижению экспрессии фактора TGF-β [4].
Особенным данный процесс делает тот факт, что ключевую роль в
указанном молекулярном каскаде играет некий гипотетический
«натриевый сенсор», регуляция которого осуществляется путём
повышения внутриклеточной концентрации натрия и не зависит от
концентрации ионов кальция снаружи и внутри клетки. Поиск данного
сенсора осуществляется в несколько стадий. На первом этапе проводится
анализ изменений уровня экспрессии различных сигнальных белков при
инкубации
с
уабаином,
оценивается
изменение
уровня
фосфорилирования белков, изменение общего количества белка, а также
уровень мРНК. На втором этапе из среды убирается внешний кальций, а
внутриклеточный
кальций
хелатируется
соответствующими
внутриклеточными агентами. В этих условиях проводится оценка
4
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активации белков и генов при инкубации клеток с уабаином. В своей
работе мы сосредоточились на первом этапе, а именно на характеристике
белков, активируемых в ответ на добавление уабаина. В качестве объекта
были выбраны клетки линии HUVEC, представляющие собой культуру
эндотелиальных клеток, полученных из пупочной вены человека.
Культуру растили на среде EGM-2 до плотности 80-90%. При
проведении эксперимента клетки были пересажены на 24-луночные
планшеты, через сутки клеточная среда была заменена на
бессывороточную (с содержанием сыворотки ≤0,2%); по истечении
24 часов клетки были проинкубированы с уабаином (в конечной
концентрации 3 мкМ) в DMEM в течение 15, 30 и 60 минут.
После инкубации лунки планшета, содержащие клетки, были
обработаны трипсином, содержимое лунок было перенесено в пробирки,
после чего отобранная суспензия была промыта PBS и обработана Ripaбуфером для лизиса клеток. Концентрацию белка в полученных
клеточных лизатах измеряли при помощи Thermo Scientific Bradford
Assay Kit, затем анализировали содержание различных белков в пробах
методом Western-blotting. Для нормирования результатов анализируемые
нитроцеллюлозные мембраны также инкубировали с антителами на
ГАФД. Кроме того, проводилось исследование влияние уабаина на более
длительных временах инкубации.

Рис. 1. Зависимость количества киназы р38 от времени инкубации с 3 мкМ
опыт (

)

уабаина. По оси ординат отложено отношение опыт (ГАФД)

контроль (

)

.

контроль (ГАФД)

Для анализа нами были выбраны белки, которые, согласно
литературным данным, являются основными участниками сигнального
каскада, запускаемого взаимодействием уабаина с Na/K-АТФазы в
других типах клеток [5].
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В нашей работе мы показали, что количество киназы р38 при
инкубации с 3 мкМ уабаина падает с увеличением времени (рис. 1).
Кроме того, было показано, что степень фосфорилирования р38
существенно увеличивается при инкубации с уабаином в течение 60
минут (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость степени фосфорилированности р38 от времени инкубации с
3 мкМ уабаина.

Рис. 3. Зависимость количества JNK от времени инкубации с 3 мкМ уабаина. По
опыт (

)

оси ординат отложено отношение опыт (ГАФД)

контроль (

)

.

контроль (ГАФД)
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Похожим образом изменяется количество JNK. Как видно из
рис. 3, уровень JNK сначала резко увеличивается, после чего
наблюдается уменьшение количества белка.
Количество c-Src, в отличие от вышеописанных белков,
увеличивается со временем (от 15 минут до 2 часов). Тем не менее,
дальнейшая инкубация приводит к возвращению уровня c-Src на
исходный уровень.
При анализе временной зависимости влияния уабаина на Erk 1/2
можно выделить два времени, при которых наблюдается значительное
уменьшение количества белка – 15 минут и 60 минут. При остальных
временах количество белка в опытных пробах не отличается от
контрольных.
Таким образом, нам удалось выявить белки, активируемые в линии
клеток HUVEC в ответ на инкубацию с уабаином. В ходе нашего
исследования было установлено, что количество некоторых белков
увеличивается в ответ на добавление уабаина, в то время как
концентрация других белков уменьшается. Кроме того, для некоторых
белков изменения носят нелинейный характер.
Работа выполнена с использованием финансовой поддержки
РНФ № 16-15-10026 и РФФИ № 15-04-00101.
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ОСОБЕННОСТИ ДИСФУНКЦИИ МИТОХОНДРИЙ
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Бережнов А.В.1, Абрамов А.Ю.2, Федотова Е.И.1, Долгачева Л.П.1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
биофизики клетки Российской академии наук, Пущино, РФ
2
Институт неврологии Университетского колледжа Лондона, Лондон,
Великобритания

Болезнь Паркинсона. Болезнь Паркинсона (БП) является
распространенным нейродегенеративным нарушением двигательной
7
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

активности [1]. Клинически БП характеризуется четырьмя симптомами:
тремор в конечностях в состоянии покоя, скованность движений
(ригидность), брадикинезия, постуральная нестабильность, а также это
заболевание сопровождается нарушениями желудочно-кишечными,
обонятельными
и
расстройством
сна.
Глубокое
истощение
нейромедиатора дофамина (ДА) в стриатуме является основной причиной
этих двигательных симптомов. Патологически, истощение ДА является
следствием потери дофаминергических (ДА-ергических) нейронов в
субстанции нигра парс компакта (SNPC). Поврежденные ДА-ергические
нейроны могут возникать из-за клеточных нарушений, полученных под
действием олигомерных форм альфа-синуклеина (а-Син), из-за
нарушения аутофагического катаболизма, стресса эндоплазматического
ретикулума, митохондриальной дисфункции, дисфункции кальциевого
гомеостаза. Митохондрии (МХ) играют центральную роль в выживании и
гибели нейронов [2]. Весьма важна МХ динамика в клеточной функции
нейронов, т.к. ДА-ергические аксоны нейронов нигростриатной системы
образуют один из самых длинных трактов в мозге, что требует
дополнительного АТР для транспортировки компонентов к дистально
расположенным синаптическим терминалям [3]. МХ дисфункция играет
решающую роль в спорадической и наследственной формах БП и
является одним из признаков БП [4]. При патогенезе БП имеет место МХ
дисрегуляция: снижение активности комплекса I, увеличение
производства митохондриями активных форм кислорода (ROS), ROSопосредованное повреждение митохондриальной ДНК, недостаточность
биоэнергетики, а также функциональные нарушения митохондриальной
динамики и митофагии.
Роль альфа-синуклеина. Генетические исследования показали
первопричинную роль а-Син в нейродегенеративных заболеваниях, таких
как а-синуклеинопатии, к которым относятся (БП), множественная
системная атрофия и деменция с тельцами Леви. Фибриллярные формы
а-Син являются основными структурными компонентами телец Леви и
играют главную роль в патогенезе БП. Накопление телец Леви
увеличивается с возникновением точечных мутаций, дупликаций или
трипликаций гена а-Син [5]. До настоящего времени точные механизмы
цитотоксичности а-Син окончательно не изучены, тем не менее, большое
количество данных свидетельствует о том, что токсический эффект а-Син
включает в себя множество различных механизмов: 1) потерю
нормальной функции а-Син в процессах нейротрансмиссии, особенно в
регуляции секреции ДА [6,7], инициируя селективную дисфункцию или
дегенерации ДА-ергических нейронов при БП; 2) а-Син ухудшает МХ
структуру и ингибирует активность I комплекса, стимулируя
производство активных форм кислорода (ROS) [8]; 3) а-Син нарушает
ЭР-Гольджи везикулярный транспорт и приводит к токсическому стрессу
8
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ЭР [9]; 4) а-Син ингибирует системы деградации белков, в том числе
системы убиквитин-протеасомную (UPS) и аутофагия-лизосомную [10],
препятствует нормальной физиологии клетки, и в конечном итоге
приводит к клеточным травмам и смерти; 5) а-Син способствует
пермеабилизации мембран и разрушает клеточный гомеостаз [11]; 6) аСин индуцирует увеличение ROS в результате прямого или косвенного
взаимодействия с окислительным стрессом [12]; и 7) "прион-подобное"
распространение, с помощью которых патологические а-Син агрегаты
распространяются между связанными областями мозга через механизм
передачи от клетки к клетке, которая является важным механизмом,
вызывающим прогрессирующую потерю ДА-ергических нейронов при
БП [13]. Следует отметить, что сверхэкспрессия а-Син вызывает
искривление МХ мембран [14], инициирующее их деление [15]. Высокая
степень кривизны МХ мембран и наличие кардиолипина предполагает
взаимодействие а-Син с этим объектом.
Митохондриальная транслоказа TOM. Около 70% МХ белков,
кодируемых ядерной ДНК и синтезируемых на цитозольных рибосомах,
распознаются рецепторами комплекса ТОМ на цитозольной поверхности
внешней МХ мембраны и транслоцируются через каналы внешней и
внутренней мембран МХ. Показано, что некоторые посттрансляционно
модифицированные виды а-Син связываются с высоким сродством с
рецептором TOM20, относящемуся к МХ машинерии импорта белков
TOM. Это связывание предотвращает взаимодействие TOM20 с его
корецептором TOM22 и нарушает митохондриальный импорт белков
через наружную МХ мебрану. Центральной порой TOM-комплекса
является ТОМ40 (40 кДа), опосредуя связь между цитоплазмой и МХ.
При взаимодействии посттрансляционно модифицированных видов аСин нарушается импорт белков, связанных с окислительным
фосфорилированием,
ухудшается
окислительно-восстановительный
баланс [16]. И как следствие, были отмечены недостаточность МХ
дыхания, повышенное образование ROS, и потеря МХ мембранного
потенциала. Было показано, что комплекс TOM является ключевым
молекулярным
переключателем
в
программе
аутофагии
дисфункциональных МХ, контролируемой путем PINK1 (МХ киназа)PARKIN (лигаза), и блокада МХ импорта белка инициирует вовлечение
PINK1-PARKIN к внешней МХ мембране [17].
Митофагия. МХ гомеостаз регулируется несколькими путями, в
том числе МХ биогенезом, ремоделированием (слияние/деление),
удалением поврежденных митохондрий путем митофагии. Термин
митофагия означает селективное удаление поврежденных МХ с помощью
аутофагии. Аутофагической путь является основным путем, который
участвует в деградации белков и органелл, клеточном ремоделировании и
выживании, и заметно активируется при дегенеративных расстройствах
9
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[18]. Митофагия является конститутивно активным процессом у
здоровых нейронов. В настоящее время определены три варианта
осуществления митофагии: 1) удаление митохондрий в процессе развития
ретикулоцитов, 2) избирательное устранение отцовских МХ из
оплодотворенных яйцеклеток, и 3) деградация поврежденных МХ [19].
Во всех трех вариантах используются одни и те же основные компоненты
аутофагической машинерии, различия относятся к процессу инициации
этого события. В клетках млекопитающих это осуществляется с
помощью такие ключевых белков как МХ киназа PINK1 и лигаза Parkin
[20], которые являются центральными элементами контроля качества
МХ. Пути контроля качества защищают клетки от окислительного
стресса и в конечном счете удаляют поврежденные МХ. Митофагия
стимулируется при накоплении PINK1 в активной форме на наружной
мембране МХ как результат: деполяризации МХ или имеет место
нарушение импорта белка или сверхэкспрессии PINK1 или
ингибирования специфических протеаз, расщепляющих PINK1 [21].
Таким образом, PINK1 действует как датчик повреждения митохондрий,
накапливаясь на поверхности митохондрий фосфорилирует Parkin и
убиквитин (Ser65 в Ubl домене Е3 лигазы и аналогичный Ser65 в домене
убиквитина) [22, 23]. Далее Parkin инициирует элиминацию
поврежденных митохондрий аутофагией [24]. Накопление поврежденных
МХ способствует увеличению продукции ROS, понижению
жизнеспособности ДА-ергических нейронов субстанции нигра,
способствуя патогенезу БП [25].
Нарушение функционирования Комплекса I. Комплекс I (МХ
протон-транслоцирующая NADH:убихинон-оксидоредуктаза) в клетках
млекопитающих выполняет не менее трех важнейших функциий:
1) фермент обеспечивает главный путь окисления NADH, образующегося
в ходе окислительного распада белков, жиров и углеводов, поддерживая
таким образом физиологически необходимое соотношение NAD+/NADH;
2) он служит основным источником электронов для генерации ∆µ~H+
остальными компонентами дыхательной цепи; 3) сам комплекс
представляет собой энергопреобразующее устройство, обеспечивающее
около трети общего запасания энергии, освобождающейся при окислении
NADH кислородом [26]. Ранее было показано, что токсин 1-метил-4фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридин (МРТР), вызывает паркинсонизм в
результате селективного ингибирования МХ комплекса-I в цепи переноса
электронов. Другие ингибиторы Комплекса I (пиридабен, ротенон,
трихлорэтилен) инициировали дегенерацию ДА-ергических нейронов у
грызунов и человека и дисфункцию митохондрий при БП [27]. При БП
характерно снижение активности I комплекса дыхательной цепи МХ в
нигростриатной системе на 25-30% и ингибирующее действие а-Син на
активность этого комплекса является дозозависимым [28]. Получены
10
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результаты на моделях животных и клеточных БП, свидетельствующие о
том, что растворимые префибриллярные олигомеры а-Син вызывают:
дисфункцию Комплекса I, изменение мембранного потенциала,
нарушение Са2+ гомеостаза и повышение высвобождения цитохрома с
[29]. Ингибирование комплекса I, наблюдаемое при БП и некоторых
экспериментальных моделях БП, увеличивает образование МХ ROS, что
в свою очередь может окислять МХ ДНК и другие компоненты
дыхательной цепи, способствуя окислительному стрессу [30].
Производство ROS МХ ферментами или цепью переноса электронов
могут быть использовано в качестве триггера для сигнальных каскадов в
центральной нервной системе и дерегулирование этого процесса
приводит к патологии БП [31].
Контактные сайты между эндоплазматическим ретикулумом
и МХ. Высокую МХ концентрацию ионов Ca2+ позволяют обеспечить
контактные сайты (MAMs) между эндоплазматическим ретикулумом
(ЭР) и МХ. Микродомены с высокой [Са2+] (>10 мкМ) могут
образовываться скоротечно в регионах между МХ и Са2+-каналами ЭР
[32]. Вход Ca2+ из ЭР в МХ играет ключевую роль в регуляции МХ
метаболизма. Синтез АТP, осуществляемый через цикл трикарбоновых
кислот (ЦТК), регулируется кальцием, т.к. ферменты этого цикла,
пируватдегидрогеназа,
α-кетоглутарат-дегидрогеназа
и
изоцитратдегидрогеназа являются Ca2+-зависимыми ферментами [33].
а-Син взаимодействует с MAMs и влияет на Ca2+-вход в МХ [34]. Роль
Ca2+-выхода из ЭР, как усилителя митохондриального апоптоза,
поддерживается открытием взаимодействия между рецептором к
инозитол-3-фосфату (IP3R) и цитохромом с, которое происходит на
ранних стадиях апоптоза [35]. Высвобождаемый МХ цитохром с
блокирует Ca2+-зависимое ингибирование функции IP3R, вызывая
увеличение Ca2+-выхода из ЭР, проницаемости и обширному (по всей
клетке) выходу цитохрома с [36]. Самые ранние биохимические признаки
БП показывают недостаточность во взаимодействиях МХ и ЭР, снижение
функций лизосом, нарушения функционирования МХ цепи переноса
электронов, а также МХ динамики и гомеостаза кальция. Эти изменения
связаны с повышенным уровнем МХ ROS и дефицитом энергии [37].
Активные формы кислорода. Мозг потребляет около 20%
кислорода от общего количества, потребляемого организмом, и
значительная часть этого кислорода преобразуется в АФК [38]. В мозге
эндогенное производство АФК опосредуется митохондриальными и не
митохондриальными АФК-генерирующими ферментами. Основными
источниками
производства
АФК
являются
митохондриальная
дыхательная цепь и системы NOX (никотинамид аденин динуклеотид
фосфат (NADPH) оксидаза). АФК индуцируют окислительное
повреждение молекул ДНК, особенно митохондриальной ДНК, белков,
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липидов, вызывая различного рода дисфункции или окислительный
стресс. Окислительный стресс с накоплением в тканях и биологических
жидкостях АФК и вторичных продуктов оксидативной модификации
макромолекул обнаружен при многих болезнях и патологических
синдромах, а также играет важную роль в дегенерации
дофаминергических нейронов при болезни Паркинсона (БП) [39]. Ряд
факторов могут модулировать скорость и уровень производства АФК
митохондриями. Так, например, неправильно свернутые белки (альфасинуклеин, бета-амилоид и тау) играют роль в нейродегенеративных
процессах, оказывая, в том числе, влияние на митохондриальную
функцию и производств АФК [40]. Кроме того, олигомерные формы аСин в сочетании с ионами металлов могут индуцировать производство
супероксида и перекиси водорода [41].
Работа поддержана грантом РФФИ № 17-04-02021 и Стипендией
Президента РФ (А.Б.) СП-2458.2015.4.
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СЕРОВОДОРОД МОДУЛИРУЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ИНОТРОПНЫЙ
ЭФФЕКТ АКТИВАЦИИ МУСКАРИНОВЫХ ХОЛИНОРЕЦЕПТРОВ В
ПРЕДСЕРДИЯХ МЫШИ
Блохина А.С., Хаертдинов Н.Н., Ситдикова Г.Ф.
Казанский федеральный университет, Казань, РФ
Сероводород (H2S) относится к одному из трех известных на
сегодняшний день газообразных посредников, чьи разнообразные
физиологические и патофизиологические эффекты показаны в различных
тканях и системах органов у разнообразных животных. Помимо H2S к
газообразным посредникам относятся оксид азота (NO) и монооксид
углерода (CO). Как и все газообразные посредники H2S легко проникает
сквозь мембрану клеток и внутриклеточные органеллы, синтезируется в
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организме и имеет множество различных мишеней на поверхности
мембраны и во внутриклеточном пространстве, через которые он
опосредуют свое действие [1]. Различные физиологические эффекты H2S
оказывает в желудочно-кишечном тракте, нервной, эндокринной,
репродуктивной и сердечно-сосудистой системах [1]. В сердечнососудистой системе он синтезируется эндогенно из L-цистеина
ферментами цистатионин-γ-лиазой и 3-меркаптосульфтрансферазой [2] и
оказывает отрицательный инотропный эффект на миокард различных
видов животных [3, 4]. Показано что при моделировании различных
патологических состояний в сердечно-сосудистой системе он способен
оказывать кардиопротекторный эффект, например при ишемических
нарушениях которые, как правило, сопровождают хронические
заболевания сердца [2]. Отрицательное инотропное действие H2S в
кардиомиоцитах опосредуется через активацию К(АТФ)- зависимых
каналов, ингибирование Са-каналов L-типа, влияние на продукцию NO и
ингибирование фосфодиэстеразы (PDE) [2, 4, 5]. Показано, что
подавление синтеза H2S у теплокровных животных снижает
вазорелаксацию, вызываемую ацетилхолином (АХ) [5]. Несмотря на то,
что изучение физиологических и патофизиологических свойств H2S идет
уже не одно десятилетие все еще остается много вопросов об их
сигнальной роли в живом организме.
Целью нашего исследования было проанализировать участие
АХ-рецепторов в отрицательном инотропном эффекте H2S в предсердиях
мыши (Mus musculus).
Материалы и методы. Эксперименты проводились на
предсердиях белых лабораторных мышей дикого типа, использовались
как левые, так и правые предсердия, из правых предсердий удалялась
область с пейсмекерной активностью. Препарат фиксировался
вертикально в ванночке объемом 20 мл и находился в растворе Кребса
(состав в мМ: NaCl – 137, KCl – 5, CaCl2 – 2, MgSO4 – 1, NaHCO3 – 11,
глюкоза – 11, NaH2PO4 – 1, все вещества фирмы Sigma (t = 23оC, pH
7,2-7,4)), раствор аэрировался карбогеном (95% O2, 5% CO2). Предсердия
стимулировались через два кольцевых электрода (ЭСЛ-2 стимулятор,
Россия) с частотой 0,1 Гц, амплитудой 40 мВ и продолжительностью
стимула 5 мс. Препарат прикреплялся одним концом к неподвижному
держателю, другим- к тензодатчику (TSD125C, Biopac Systems Inc.,
США) с диапазоном чувствительности 0-50 грамм. После фиксации
следовал период разработки изолированного препарата предсердий
длительностью 40-60 мин., в ходе которого мышечным волокнам
придавалось оптимальное натяжение. Сигналы записывались и
анализировались с использованием программного обеспечения Elph
(Захаров А.В.) и Origin8. В качестве донора H2S был использован
гидросульфид натрия (NaHS), так же был использован carbamylchlorine
(карбахол) (вещества фирмы Sigma).
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Рис. 1. А – Динамика изменения силы сокращения предсердий мыши после
аппликации NaHS 300 мкМ в контроле и при предварительной обработке
предсердий карбахолом (1 мкМ). Б – Изменение силы сокращения предсердий
мыши после аппликации карбахола в концентрации 1 мкМ в контроле (белые
столбцы) и эффект карбахола на фоне предварительной аппликации NaHS (серые
столбцы).

Результаты и обсуждения. Для начала мы определили эффект
экзогенного H2S на сократимость миокарда. В качестве рабочей
концентрации был выбран 300 мкМ NaHS в связи с тем, что эффект
данной концентрации был достоверен и обратим. Аппликация NaHS
достоверно снижала силу сокращения на 41 ± 3% (n = 8, p < 0,05)
(рис. 1А). Похожие эффекты наблюдались и на других видах
животных [4]. Ацетилхолин играет важную роль в регуляции сердечной
деятельности. В сердце мыши встречаются мускариновые АХР (м-АХР)
второго и третьего типа (м2-АХР и м3-АХР) [6]. Интересно, что м2-АХР
вовлечены в защиту сердца при пре- и посткондиционировании
ацетилхолином посредством активации митохондриальных К(АТФ)зависимых каналов [7]. Для исследования взаимодействия между H2S и
м-АХР был использован карбахол, не селективный агонист м-АХР, в
концентрации 1 мкМ. Его аппликация приводила к двухфазному
инотропному эффекту: первая фаза – быстрое снижение силы
сокращения предсердий на 29 ± 3% (n = 13, p < 0,05) вследствие
активации м2-АХР; вторая фаза – последующее повышение силы
сокращений на 16 ± 2% (n = 13, p < 0,05) (рис. 1Б), которая связанна с
активацией м3-АХР [6]. На фоне карбахола отрицательный инотропный
эффект NaHS полностью сохранялся (46 ± 3% (n = 12, p < 0,05)) (рис. 1А).
В то же время наблюдалось достоверное увеличение отрицательного
инотропного эффекта карбахола на сократимость предсердий при
предварительной аппликации NaHS 51 ± 5% (n = 12, p < 0,05), при этом
вторая фаза оставалась неизменной 26 ± 5% (n = 12, p < 0,05) (рис. 1Б).
Эти данные свидетельствуют о том, что внутриклеточные
сигнальные пути, активируемые м-АХР, могут являться мишенью для
H2S. Эти пути могут включать индуцированное м2-АХР образование NO
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и последующее повышение уровня цГМФ, стимуляцию PDE2 и снижение
синтеза цАМФ [8, 9]. Более того, было показано, что подавление ЦГЛ
вызывает снижение эффектов АХ в сосудистой ткани, тогда как донор
H2S потенцирует эффекты АХ. Было предложено, что H2S поддерживает
тоническое ингибирующее действие ФДЭ5, тем самым замедляя
деградацию цГМФ [8], что может объяснить H2S-зависимое
потенцирование отрицательного инотропного эффекта карбахолина,
полученное в нашем исследовании. При этом эффекты опосредуемые
м3-АХР, которые запускают каскад внутриклеточных посредников
включающих циклооксигеназу-2 и простагландины Е2, остаются
неизменными на фоне предварительной аппликации донора H2S.
Заключение. Таким образом, активация АХР не влияет на
негативный эффект H2S, напротив H2S увеличивает отрицательный
инотропный эффект карбахола. Полученные данные свидетельствуют о
том, что эффект H2S может быть связан с теми же внутриклеточными
сигнальными путями, которые запускаются при активации м2-АХР, но не
м3-АХР.
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АКТИВАЦИЯ ФАГОЦИТОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С
УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ,
ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫМИ –СООН ГРУППАМИ, В
КОМПЛЕКСЕ С ДНК
Голубева Е.Н.1, Леоник Ю.С.1, Васильев Н.В.1, Кулагова Т.А.1,
Шуба М.В.2, Поддубская О.Г.2
1

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
2
НИУ «Институт ядерных проблем» БГУ, Минск, Беларусь

Введение. Углеродные наноразмерные материалы, проявляющие
уникальные физическо-химические свойства, являются перспективными
для ряда задач в медицине и клеточной инженерии, включающих
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визуализацию опухолей, направленную и дозированную доставку
препаратов и генетического материала, а также термическую абляцию
опухолевых клеток. Углеродные нанотрубки (УНТ) – вытянутые
структуры нанометрового размера с наличием полости внутри них,
обладают большой удельной площадью поверхности, внешние слои УНТ
могут быть функционализированы различными группами. Форма УНТ
позволяет им проникать сквозь клеточные мембраны как посредством
пассивной диффузии через липидный бислой, так и за счет эндоцитоза.
Функционализация УНТ различными группами позволяет придавать им
гидрофобные/гидрофильные
свойства,
что
способствует
перераспределению УНТ между различными органеллами внутри клеток,
их селективному накоплению именно в опухолевых клетках, снижает
степень токсичности УНТ по отношению к нормальным клеткам и
тканям [1]. Способность УНТ поглощать излучение в ближней ИК
области и затем эффективно преобразовывать его в теплоту позволяет
рассматривать их в качестве перспективных препаратов для
неинвазивных методов лечения, в основе которых лежит принцип
разрушения опухолевых клеток за счет локального повышения
температуры [2]. Представляет интерес изучение взаимодействия УНТ с
фагоцитами крови. Основной функцией этих иммунокомпетентных
клеток является фагоцитоз и уничтожение чужеродных агентов в
организме, при этом фагоциты образуют большое количество
свободнорадикальных продуктов и секретируют протеолитические
ферменты. Однако молекулярные механизмы активации фагоцитов при
взаимодействии с УНТ различной модификации окончательно не
установлены. В связи с этим актуальным является выявление физикохимических и биофизических основ взаимодействия УНТ с клетками
крови. Цель работы - выявить механизмы активации нейтрофилов при
взаимодействии с многостенными УНТ, функционализированными
–СООН группами и в комплексах с ДНК.
Материалы и методы. В настоящем исследовании использованы
многостенные УНТ (МУНТ) производства «Bayer Baytubes» (Германия),
полученные методом CVD, степень очистки более 90%. Длинна МУНТ
варьировалась от 100 нм до 600 нм, внутренний диаметр составлял 8 нм,
внешний – 20 нм. Короткие МУНТ более предпочтительны для
биологических применений, так как они формируют меньшие
агломераты и, таким образом, лучше проявляют свои индивидуальные
свойства. МУНТ малой длины (менее 300 нм) коммерчески не
реализуются, так как их достаточно сложно получить в больших объемах
с незначительными повреждениями структуры. В нашем исследовании
МУНТ с линейными размерами 100-300 нм были получены методом,
разработанным ранее [3]. Функционализацию МУНТ карбоксильными
группами (–СООН) производили согласно [4]. Появление карбоксильных
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групп на МУНТ контролировании методом ИК-спектроскопии.
Нековалентную
функционализацию
МУНТ
проводили
в
физиологическом растворе, содержащем ДНК в концентрации
300 мкг/мл, в ультразвуковом диспергаторе УЗДН-2Т в течение 30 мин,
после чего полученную суспензию центрифугировали в течение 10 мин
при 5000g, чтобы осадить крупные агломераты МУНТ, не подвергшиеся
ковалентной и нековалентной функционализации. Для работы
использовали супернатант, представляющий стабильную суспензию
комплексов МУНТ-СООН/ДНК или МУНТ-СООН. Появление дефектов
в структуре МУНТ в результате ломки или функционализации
карбоксильными группами осуществляли методом спектроскопии
комбинационного рассеяния света (КР) на микро-раман спектрометре
NanoFinder HE ® (Lotis TII – Tokyo Instruments). Определение
концентрации МУНТ в суспензиях проводили спектрофотометрическим
методом, описанным нами ранее в [5].
Взаимодействие МУНТ-СООН и МУНТ-СООН/ДНК с фагоцитами
крови было исследовано методами люминолопосредованной (Люм-ХЛ) и
люцигенинопосредованной
(Люц-ХЛ)
хемилюминесценции,
модификация
актинового
цитоскелета
была
исследована
с
использованием флуоресцентного красителя 532 Phalloidin («Invitrogen»,
США) на конфокальном 3D-сканирующем микроскопе NanoFinder HE ®
(Lotis TII – Tokyo Instruments).
Результаты. В результате анализа структуры МУНТ методом
КР-спектроскопии установлено, что уменьшение линейных размеров
МУНТ и их ковалентная функционализация –СООН группами не
приводит к появлению дефектов кристаллической структуры МУНТ.
Дефектная мода (D-мода) в КР-спектре УНТ появляется вследствие
нарушений симметрии их кристаллической решетки при наличии в ней
дефектов, и высокая интенсивность D-моды, как правило, указывает на
сильную дефектность кристаллической структуры. Как видно из рис. 1 и
рис. 2 дефектная мода изменилась незначительно для длинных и
коротких МУНТ, а также МУНТ и МУНТ-СООН, что обусловлено
возникновением дефектов только на внешнем слое МУНТ, а не на
внутренних слоях.
Было установлено, что МУНТ модифицируют способность
нейтрофилов генерировать активных форм кислорода (АФК) и хлора
(АФХ). Показано, что добавление МУНТ-СООН к суспензии фагоцитов
не приводит к достоверному снижению интенсивности Люм-ХЛ клеток.
При этом интегральная интенсивность (ИИ) Люм-ХЛ нейтрофилов,
стимулированных хемотаксическим пептидом fMLP, снижается на
15 ± 5% при действии МУНТ-СООН. Нами установлено, что в
присутствии комплексов МУНТ-СООН/ДНК количество образующихся
АФК и АФХ в адгезирующих нейтрофилах снижается на 14-23%
относительно контрольных измерений.
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Рис. 1. Спектры комбинационного рассеяния МУНТ до (длинные МУНТ) и после
ломки (короткие МУНТ).

Рис. 2. Спектр
комбинационного
нефункционализированных МУНТ.

рассеяния

МУНТ-СООН

и

ИИ Люм-ХЛ нейтрофилов, стимулированных fMLP, снижается
при действии МУНТ-СООН/ДНК в 2 раза. Нами также установлено, что в
присутствии МУНТ-СООН снижается продукция супероксидных анионрадикалов (О2•–) нейтрофилами, стимулированными адгезией к стеклу на
16-25% и fMLP на 35-40%. В присутствии МУНТ-СООН/ДНК снижается
ИИ Люц-ХЛ нейтрофилов при адгезии на 20%, при действии
хемотаксического пептида – на 55%. Было проведено исследование
влияния МУНТ на генерацию АФК не стимулированными нейтрофилами
в суспензии. Выявлено, что при действии МУНТ-СООН в концентрации
100 нг/мл на нестимулированные нейтрофилы регистрируется усиление
генерации АФК клетками. ИИ Люм-ХЛ увеличивается на 25%, а ИИ
Люц-ХЛ чти в 2 раза, что свидетельствует об активации НАДФНоксидазы нейтрофилов при взаимодействии нестимулированных клеток с
МУНТ-СООН. В то же время добавление комплексов МУНТ-СООН/ДНК
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в концентрации 40 нг/мл к суспензии нейтрофилов не влияет на
генерацию супероксидных анион-радикалов клетками, но на 20%
усиливает суммарный выход АФК и АФХ. Повышение концентрации
МУНТ-СООН и МУНТ-СООН/ДНК в 10 раз приводит к значительному
снижению интенсивности ХЛ нейтрофилов. Было предположено, что
МУНТ могут взаимодействовать с АФК и АФХ и/или являться
тушителями ХЛ. Данные о действии МУНТ-СООН и МУНТ-СООН/ДНК
на кислородактивирующую способность клеток приведены в табл..
Таблица. Интегральная интенсивность хемилюминесценции в системах,
содержащих нейтрофилы, при действии комплексов МУНТ.
fMLPПри адгезии
Нейтрофилы в
стимулированные
нейтрофилов
суспензии
нейтрофилы
Люц-Хл Люм-Хл Люц-Хл Люм-Хл Люц-Хл Люм-Хл
40 нг/мл
МУНТ-COOH/ДНК

78 ± 3

75 ± 11

47 ± 3

47 ± 4

98 ± 5 119 ± 11

400 нг/мл
МУНТ-COOH/ДНК

88 ± 6

83 ± 10

50 ± 7

50 ± 5

35 ± 3

100 нг/мл
МУНТ-COOH

84 ± 4

98 ± 5

65 ± 10

101 ± 7

1 мкг/мл
МУНТ-СООН

75 ± 8

93 ± 8

60 ± 12

85 ± 5

43 ± 3

182 ± 13 122 ± 4
39 ± 7

35 ± 4

При активации нейтрофилов начинается сборка НАДФН-оксидазы,
что приводит к перестройке цитоскелета клетки, генерации АФК и
секреторной дегрануляции. Было установлено, что при взаимодействии
нейтрофилов с МУНТ-СООН и МУНТ-СООН/ДНК происходит
реорганизация фибриллярного актина в клетках. Из изображений,
представленных на рис. 3, видно, что в присутствии комплексов МУНТ,
нейтрофилы активируются, что отражается в усилении распластывания
клеток при адгезии и появлении очагов конденсации F-актина, а также
формировании филоподий и ламеллоподий. Для исключения активации
нейтрофилов адгезией к стеклу, реорганизацию актинового цитоскелета
исследовали в суспензии клеток. Как видно из рис. 3Б, в присутствие
комплексов МУНТ-СООН и МУНТ-СООН/ДНК в суспензии
нейтрофилов также происходит реорганизация актинового цитоскелета
клеток, о чем свидетельствует увеличение размеров клеток, появление
очагов конденсации и увеличение концентрации фибриллярного актина.
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Рис. 3. Распределение фибриллярного актина в нейтрофилах, стимулированных
адгезией к стеклу (А), и нейтрофилах в суспензии (Б) при действии МУНТ.
1 – контроль с ДНК, 2 – 40 нг/мл МУНТ-COOH/ДНК, 3 – 400 нг/мл МУНТCOOH/ДНК, 4 – контроль, 5 – 100 нг/мл МУНТ-COOH, 6 – 1 мкг/мл МУНТCOOH.

Обсуждение. В результате исследований показано, что в
зависимости от способа функционализации МУНТ способны
регулировать редокс-активность нейтрофилов. При взаимодействии
МУНТ-СООН/ДНК и МУНТ-СООН со стимулированными адгезией и
fMLP нейтрофилами происходит нарушение функционирования
НАДФН-оксидазы,
что
проявляется
в
снижении
продукции
супероксидных анион-радикалов клетками. Реорганизация актинового
цитоскелета в присутствие МУНТ также это подтверждает. В
присутствии комплексов МУНТ-СООН/ДНК в суспензии нейтрофилов
активируется полимеризация мономерного G-актина до F-актина в
клетках. Для визуализации комплексов МУНТ в нейтрофилах нами был
применен метод конфокальной сканирующей рамановской микроскопии.
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Установлено, что после 30-минутного инкубирования клеток с МУНТСООН и МУНТ-СООН/ДНК данные комплексы в нейтрофилах не
обнаруживаются, что свидетельствует о том, что МУНТ не
фагоцитируются и не диффундируют через мембрану клеток.
Таким образом, установлено, что МУНТ-СООН и МУНТСООН/ДНК не проникают в нейтрофилы, но индуцируют реорганизацию
цитоскелета и модифицируют кислородактивирующую способность
фагоцитов: влияют на сборку НАДФН-оксидазы и секрецию
миелопероксидазы.
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ГЛУТАМАТ И РЕЦЕПТОРЫ ГЛУТАМАТА УЧАСТВУЮТ
В РЕГУЛЯЦИИ АДГЕЗИИ T-КЛЕТОК
Зайнуллина Л.Ф., Хасанова Д.В., Вахитова Ю.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биохимии и генетики УНЦ РАН, Уфа, РФ
Введение. Адгезия Т-лимфоцитов является одним из этапов
миграции клеток к очагу воспаления через сосудистую стенку,
формирование иммунологического синапса с антиген-презентирующими
клетками [1]. Кроме того, повышение адгезивности Т-клеток имеет
большое значение в патогенезе дисфункции эндотелия при воспалении,
атеросклерозе и аутоиммунных заболеваниях, в том числе
нейродегенеративной природы (рассеянный склероз) и др. [2].
Адгезионные способности Т-клеток опосредуются молекулами
клеточной адгезии на самих иммунных клетках – интегринами (LFA-1,
VLA-4). Лигандами интегринов на клетках эндотелия сосудов являются
суперсемейство иммуноглобулинов (ICAM-1, 2, 3; VCAM-1) и группа
селектинов (P-, E-селектины) [3]. В случае экстравазальной циркуляции,
например в анастомозах между лимфатическим и кровеносным руслами в
лимфоузлах и других органах, прохождении стенки сосудов при
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миграции к ткани-мишени, адгезия T-клеток осуществляется к молекулам
экстраклеточного матрикса (ЭКМ) (фибронектину, ламинину, гепарансульфату, гиалуроновой кислоте) [4].
В последние годы стало появляться все больше работ,
доказывающих присутствие функционально активных рецепторов
глутамата за пределами ЦНС, и свидетельствующие об участии
нейромедиатора в механизмах нейровоспаления, осуществляемом, в том
числе, за счет регуляции функций как поступивших в мозг
аутореактивных Т-клеток, так и периферических Т-лимфоцитов.
Имеются экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что
именно глутамат является медиатором, вовлекающим Т-клетки в
аутоиммунные процессы, протекающие в зоне повреждения нервной
ткани [2], опосредуя механизмы адгезии и направленного транспорта
Т-клеток через гематоэнцефалический барьер [5]. Так, в работе Sarchielle
и соавт. (2007) было исследовано участие глутамата и его рецепторов в
миграции Т-лимфоцитов, полученных от больных рассеянным склерозом
и обнаружено потенцирование хемотаксиса Т-клеток в направлении
хемокинов CXCL12/SDF-1, RANTES и MIP-1a на фоне данного
нейромедиатора и агонистов АМРА-рецепторов.
Целью данной работы была исследование регуляции глутаматом и
рецепторами глутамата адгезионных способностей Т-клеток в молекуле
экстраклеточного матрикса – фибронектину.
Материалы и методы. Клетки Jurkat культивировали в полной
среде RPMI 1640 (Биолот, Россия), содержащей 10% эмбриональной
бычьей сыворотки (FBS; Invitrogen, США), 2 мM L-глутамина и 50
мкг/мл гентамицина сульфата в условиях 5% СO2 при 37оС.
Оценку адгезионных свойств Т-клеток проводили статическим
методом. Для этого обрабатывали 96-луночные полиэстеровые планшеты
раствором фибронектина (Биолот, Россия; 1 мкг/мл в 1хPBS + 1 мМ
CaCl2; 45 мин при комнатной температуре). Далее отбирали фибронектин
и для блокировки неспецифического взаимодействия клеток в лунки
вносили раствор 0,5% бычьего сывороточного альбумина в 1хPBS + 1 мМ
CaCl2 (БСА; Хеликон, Россия) и инкубировали дополнительные 60 мин
при 37оC. Клетки Jurkat окрашивали флуоресцентным красителем CFSE
(Invitrogen, США) в конечной концентрации 5 мкМ / 2×106 клеток в
течение 10 мин при 37оС. Отмывали 5 объемами 1хPBS. Далее клетки
разводили в 1хPBS + 1 мМ CaCl2 + различные концентрации глутамата
(Glu), антагонистов рецепторов глутамата (Tocris, США), вносили в
подготовленные на предыдущем этапе лунки и инкубировали 30 мин при
5% СO2, 37оС. По истечении времени инкубации экспериментальные
лунки отмывали 2 раза 1хPBS+1мМ CaCl2. Измерение проводили при
488/525 нм с использованием планшетного флуориметра EnSpire®
Multimode Plate Readers (Perkin Elmer, США).
Процент адгезии клеток рассчитывали по формуле: % = ((среднее
FImax – среднее FIexp) / (среднее FImax – среднее FImin))*100, где FImax –
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интенсивность флуоресценции лунок без отмывки, FImin – интенсивность
флуоресценции лунок без обработки фибронектином, FIexp –
интенсивность флуоресценции экспериментальных лунок. Эксперименты
проводили в 3 биологических повторностях. Статистическую обработку
полученных результатов осуществляли в рамках стандартного пакета
методов статистического анализа Statistiсa 6.0 для Windows (StatSoft,
США), GraphPad Prism 5.0 (GraphPad Software, США), применяя
непараметрический t-критерий Вилкоксона.
Результаты исследования и обсуждения. Известно, что лигандом
фибронектина является α4β1 – интегрин (VLA-4), конститутивно
представленный на поверхности иммунных клеток [6]. Между тем,
адгезионные способности Т-клеток зависят от их функционального
состояния и, следовательно, от аффинности и авидности комплекса –
интегин-лиганд. Ранее нами было показано, что глутамат приводит к
увеличениию внутриклеточной экспрессии интегрина VLA-4 в клетках
иммунной системы [7], и на данном этапе исследования нами был
охарактеризован эффект нейромедиатора глутамата на адгезионные
способности клеток Jurkat к молекуле экстраклеточного матрикса –
фибронектину.

Рис. 1. Влияние глутамата на адгезию клеток Jurkat к фибронектину. В качестве
положительного контроля (максимальный процент адгезии клеток) использовали
форбол-12-миристат-13-ацетат (PMA; 10 нг/мл). Данные представлены в виде
среднего арифм. ± станд. ошибка среднего (* – p < 0,05; n = 3).

Хотелось бы отметить, что выбранная модельная система и время
пассивной адгезии к фибронектину с последующей отмывкой
несвязавшихся клеток позволяют охарактеризовать один из первых
этапов многоступенчатого пути адгезии и миграции клеток через
сосудистую стенку. В частности нами исследована стадия плотной
адгезии клеток, которая характеризуется усилением связывания молекул
адгезии (без изменения их экспрессионного профиля) на поверхности
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Т-клеток с эндотелиоцитами или ЭКМ. Так нами было обнаружено, что
30-минутная инкубация с глутаматом приводит к существенному
концентрационно-зависимому усилению адгезивности клеток Jurkat к
фибронектину (рис. 1).
Далее нами были охарактеризован подтип рецепторов глутамата,
который может быть вовлечен в регуляцию стадии плотной адгезии
T-клеток. Согласно полученным данным как конкурентный (AP5), так и
неконкурентный антагонисты ((+)MK801) NMDA-рецепторов глутамата
приводят к существенному снижению адгезии клеток к фибронектину
(рис. 2). При этом в наших экспериментальных
условиях
неконкуренстный антагонист (+)MK801 оказывает более выраженное
негативное влияние (IC50(+)MK801 = 168 мкМ) на адгезию клеток, чем AP5
(IC50AP5 = 252 мкМ).

Рис. 2. Антагонисты глутаматного рецептора NMDA-подтипа приводят к
снижению адгезии T-клеток к фибронектину. Проводили пассивную адгезию
клеток Jurkat (100×103 клеток/лунка) в течение 30 мин в присутствии различных
концентраций конкурентного – AP5 (А) и неконкурентного – (+)MK801 (Б)
антагонистов к поверхности лунок, обработанных фибронектином. Данные
представлены в виде среднего арифм. ± станд. ошибка среднего (* – p < 0,05;
n = 3).

Таким образом, нами охарактеризована вовлеченность глутамата и
его рецептора NMDA-подтипа в регуляцию адгезионных свойств
Т-клеток, в частности, аффинных взаимодействий пары VLA-4 –
фибронектин. Хотелось бы отметить, что обнаруженное снижение
адгезии клеток в присутствии антагонистов может объяснятся
ингибирующим влиянием антагонистов на взаимодействие VLA-4 –
фибронектин, но не цитотоксическим эффектом (IC50(+)MK801 > 200 мкМ;
IC50AP5 > 300 мкМ в собственных экспериментах по изучение
цитотоксических свойств антагонистов в отношении клеток иммунной
системы).
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта
РФФИ № 15-04-01441А.
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РОЛЬ ЛИНЕЙНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ ФИБРОНЕКТИНА И
ИНТЕГРИНОВ В ТРАНСДУКЦИИ ВНЕКЛЕТОЧНОГО СИГНАЛА
Иванова В.П.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
Российской академии наук, Санкт-Петербург, РФ
Первичными регуляторами дифференцировки клеток являются
белки внеклеточного матрикса (ВКМ), которые, связываясь с
интегриновыми рецепторами, определяют формирование различных по
составу цитоплазматических сигнальных модулей, определяющих
вовлечение в регуляторный процесс необходимого для данной ситуации
внутриклеточного каскада [1-3].
Одним из интереснейших в этом плане компонентов ВКМ
является фибронектин (ФН). Появление этого гликопротеина у
позвоночных животных связано именно с процессами структурирования,
иерархического усложнения ВКМ в качестве флуктуирующего
многокомпонентного
субстрата,
участвующего
в
регуляции
межклеточных взаимодействий и дифференцировки клеток [4, 5].
В ходе эволюции формируется несколько уровней структурной
адаптации молекулы ФН к изменяющимся условиям микроокружения
клеток. К наиболее древним из них относятся линейные детерминанты,
представляющие собой пептидные фрагменты (от трех и более
аминокислотных остатков) ФН. Чаще всего линейные детерминанты
содержат полярные и гидрофобные аминокислотные остатки,
обеспечивающие образование соответственно ионных и гидрофобных
связей, участвующих в создании первичных зон взаимодействия между
контактирующими молекулами, включая интегриновые рецепторы.
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Выявленные до настоящего времени линейные детерминанты
расположены в модулях I и III типов ФН, включая экстрамодули III типа
(табл. 1). Связываясь с определенными участками интегриновых
рецепторов, линейные детерминанты ФН могут способствовать
выработке определенного биологического ответа [6, 7].
Таблица 1. Линейные детерминанты фибронектина и их взаимодействие с
интегринами.
Эффект на функции
Связывание с
Пептидный
сигнальных и актинМодуль ФН
интегринами
фрагмент ФН
ассоциированных
белков
α3β1, α5β1, α8β1,
10 модуль III
RGD
αvβ1, αvβ3, αvβ5,
типа
активация малых
αvβ6, αvβ8, αIIbβ3
ГТФаз, FAK и MAPK
9 модуль III
PHSRN
α5β1, α3β1, αIIbβ3
типа
LDV
IIICS модуль
α4β1 , α4β7
нет данных
REDV
IIICS модуль
α4β1 , α4β7
нет данных
PEDGIHE
EIIIA модуль
α4β1, α9β1
активация MAPK
14 модуль III
IDAPS
α4β1
нет данных
типа
вовлечение паксиллина
14 модуль III
α4β1
PRARI
и талина в фокальные
типа
адгезии
5 модуль III
α4β1, α4β7
нет данных
KLDAPT
типа
вовлечение паксиллина
5 модуль III
и талина в фокальные
YPLTVGLTRR
α5β1
типа
адгезии, активация Rho
ГТФазы
5 и 7 модули I
NGR
αvβ3
нет данных
типа
GNGRG
5 модуль I типа αvβ3
нет данных
7 и 9 модули I
IGD
αvβ3
активация FAK
типа

Адгезия,
опосредованная
интегриновыми
рецепторами,
необходима для нормального развития и дифференцировки различных
тканей [8]. Лиганд-рецепторное взаимодействие запускает процессы
кластеризации интегриновых рецепторов. Образующиеся кластеры
интегринов становятся основой для формирования фокальных
комплексов, а затем и фокальных адгезий, в которых солокализуются
различные актин-ассоциированные и адаптерные белки (талин, αактинин, паксиллин, винкулин и некоторые другие), соединяющие
интегриновые рецепторы с актиновым цитоскелетом. Кроме указанных
групп белков для индукции передачи сигнала в клетку необходима
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активация ряда киназ (киназы фокальных адгезий, (FAK), а также
митоген-активируемой протеинкиназы (MAPK)). Для оптимальной
реорганизации актинового цитоскелета необходимо также участие
Rho-семейства малых ГТФаз [9-12]. Имеющиеся в настоящее время
неполные данные о влиянии линейных детерминант ФН на состав
фокальных адгезий и активность некоторых сигнальных молекул
представлены в табл. 1.
Источниками линейных детерминант могут быть не только белки
ВКМ, но и молекулы интегриновых рецепторов. Так, в
цитоплазматическом домене β-субъединицы интегринов выявлены
пептидные детерминанты, определяющие их связывание с актинассоциированными белками и другими белками адгезионных комплексов,
а также сигнальными молекулами [13-15] (табл. 2). Связывание
цитоплазматических доменов интегриновых рецепторов с адаптерными и
сигнальными молекулами структурирует фокальные адгезии и
обеспечивает трансдукцию внешнего сигнала.
Таблица 2. Линейные детерминанты β-субъединицы интегринов и их
взаимодействие с белками адгезионных комплексов и сигнальными молекулами.
Связывание с адаптерными и
Пептидный фрагмент интегринов
сигнальными белками
FAKFEKEKMH
α-актинин
WDTGENPIYK
талин
KLLMIIHDRREFA
паксиллин, скелемин, FAK
NITY
киндлин 3, β3-эндонексин
AVTTVVNPKYEGK
ICAP-1α

В ходе эволюционирования белковых молекул в их структуре
сохраняются линейные детерминанты, функция которых состоит в
создании первичных зон взаимодействия между реагирующими
макромолекулами. Интересно, что как бы велики не были
макромолекулы, средний размер линейных детерминант колеблется от 3
до 15 аминокислотных остатков. Возможно, это связано с оптимизацией
баланса между размерами древних
пептидных регуляторов,
существовавших в жидких инкубационных средах, и их функциональной
устойчивостью независимо от изменения внешних условий. До сих пор
не ясно, каким образом линейным детерминантам удалось сохранить
свои структурно-функциональные характеристики после их включения в
аминокислотную последовательность различных по строению и
функциям макромолекул.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАГНИТОДИНАМИЧЕСКОЙ
ДЕСТРУКЦИИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК С ПОМОЩЬЮ
МИКРОФЛЮИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Использующиеся
для
лечения
онкологических
больных
противоопухолевые
препараты
отличаются
высокой
степенью
токсичности, поскольку их воздействие не является направленным и
специфичным по отношению к опухолевым клеткам. В связи с этим в
последнее время в медицинских и биологических исследованиях начали
активно применяться альтернативные технологии, в частности, с
использованием магнитных наночастиц [1, 2]. Применяемые в
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исследованиях магнитные наночастицы имеют разнообразные размеры и
структуру, могут быть однородными или состоять из нескольких слоев
[3, 4], обладают различными магнитными свойствами, зависящими от
химического состава, типа кристаллической решетки и их
взаимодействия с соседними частицами [5].
В настоящее время для медицинских целей используют частицы,
являющиеся
ферромагнетиками
и
суперпарамагнетиками.
Суперпарамагнитные частицы магнитны только при наложении
магнитного поля, без его воздействия магнитный момент частиц равен
нулю. Такие частицы лучше всего подходят для магнитно-резонансной
томографии и могут применяться при индукции гипертермии и
механической
деструкции
клеток.
Основными
направлениями
биомедицинских исследований с использованием магнитных наночастиц
являются
индукция
апоптоза
опухолевых
клеток,
детекция
анализируемых веществ и сортировка клеток [1, 6], а наиболее
перспективными материалами для медицинских исследований в области
клеточной хирургии являются наночастицы с небольшой остаточной
намагниченностью.
В работе исследовалась способность функционализированных
ДНК-аптамерами с суперпарамагнитных наночастиц, покрытых
арабиногалактаном, осуществлять элиминацию асцитных клеток
карциномы Эрлиха в переменном магнитном поле низкой интенсивности.
Материалы и методы. В качестве объекта исследования
использовали асцитные клетки карциномы Эрлиха. Для изучения
возможности магнитодинамической терапии применяли магнитные
наночастицы
(10 нм),
стабилизированные
арабиногалактаном.
Функционализация
магнитных
наночастиц,
покрытых
арабиногалактаном, аптамерами осуществлялась с помощью инкубации
частиц с аптамерами при комнатной температуре в течение 30 мин, после
чего к магнитным наночастицам добавляли асцитные клетки. Через
30 мин инкубации, необходимых для связывания наночастиц с
асцитными клетками, клетки помещали на 20 мин в переменное
магнитное поле, а через 90 мин исследовали их функциональное
состояние с помощью конфокального микроскопа Olympus FluoView
FV10i. В качестве контроля использовали образцы: (1) асцитных клеток,
на которые воздействовали магнитным полем в течение 20 минут; (2)
асцитных клеток с ДНК-аптамерами, на которые воздействовали
магнитным полем в течение 20 минут; (3) асцитных клеток с
иммобилизованными
на
их
поверхности
наночастицами,
модифицированными
ДНК-аптамерами
в
соотношении
1:5 (клетки : наночастицы) без воздействия магнитного поля. Все
образцы (контрольные и опытные) были подготовлены в пяти
повторностях. Жизнеспособность асцитных клеток оценивали с помощью
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трипанового синего. Для наблюдения за поведением отдельных клеток в
переменном магнитном поле использовали микрофлюидные камеры с
ловушками для отдельных клеток.
Результаты и обсуждение. Исследование функционального
состояния асцитных клеток, связанных с магнитными наночастицами с
помощью ДНК-аптамеров, показало, что после воздействия переменного
магнитного поля более 90% клеток подверглось деструкции. В
контрольных образцах число нежизнеспособных клеток не превышало
7%. По-видимому, в переменном магнитном поле колебания магнитных
наночастиц, связанных с мембранными белками, способствовали
разрушению клеточной мембраны, в результате чего проницаемость
мембран возрастала, что стимулировала запуск гибели клетки путем
апоптоза или некроза.

Рис. 1. Изображение микофлюидной камеры с ловушками для отдельных клеток

В последнее время для анализа функционального состояния клеток
в условиях внешних воздействий стали активно применяться
микрофлюидные устройства, поскольку они обладают рядом
преимуществ по сравнению с традиционными аналитическими
системами – малый расход реагентов и пробы, высокая чувствительность
определения компонентов пробы, компактные размеры, низкое
энергопотребление и др. [7]. Такие устройства позволяют оценивать
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эффект магнитодинамической деструкции на отдельных клетках, а при
внедрении в эти клетки флуоресцентных зондов, позволяют судить о
механизмах клеточной гибели. Наиболее удобным методом детекции при
этом является световая и флуоресцентная микроскопия. Для более
тонкого изучения механизмов магнитодинамической деструкции
опухолевых клеток использовали микофлюидную камеру с ловушками
для отдельных клеток (рис. 1). Применение микрофлюидного устройства
подтвердило
эффективность
магнитодинамической
деструкции
опухолевых клеток.
Таким образом, в работе было показано, что конъюгаты магнитных
наночастиц
с
арабиногалактаном,
функционализированные
ДНК-аптамерами для адресного связывания с асцитными клетками,
способны в условиях переменного магнитного поля низкой
интенсивности осуществлять деструкцию опухолевых клеток.
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2

Введение. Обмен нейротрофическими факторами поддерживает
выживаемость нервных и глиальных клеток при повреждающих
воздействиях на нервную ткань у млекопитающих. У беспозвоночных
элементы нейротрофической сигнальной системы (рецепторы и лиганды)
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долгое время не обнаруживались, хотя феноменология указывает на то,
что межклеточная коммуникация с участием нейротрофинов, вероятно,
имеет место [1, 2]. В последнее время появились данные,
свидетельствующие о наличии у некоторых беспозвоночных
функциональных аналогов нейротрофинов и их рецепторов [3, 4]. У
речного рака, в частности, были обнаружены белки иммунологически
сходные с рецепторами p75 и CNTFR млекопитающих [5]. Предметом
настоящей работы было изучение вопроса об участии сигнализации,
опосредованной рецепторами p75 и CNTFR, в регуляции выживаемости
нейронов и глиальных клеток нервной ткани речного рака при действии
окислительного стресса. Последний сопровождает нейродегенеративные
заболевания [6], и является основным действующим фактором
процедуры фотодинамической (ФД) терапии, применяемой для лечения
опухолей головного мозга [7].
Методика. Объектом исследования служил изолированный
механорецепторный орган речного рака Astacus Astacus, включающий
пару идентифицированных нейронов и окружающие глиальные клетки с
естественными связями. Идентифицированные нейроны имеют
фиксированное расположение, кроме того, они имеют более крупные по
сравнению с глиальными клетками размеры, что позволяет легко
отличать их от глиальных клеток, и делает этот объект хорошей моделью
для изучения нейроглиальных взаимодействий. Для изучения роли
межклеточной
сигнализации,
опосредованной
рецепторами
нейротрофических факторов p75 и TrkA, использовались блокаторы этих
рецепторов – TAT-PEP5 (10 мкМ) и CAS 388626-12-8 (300 нМ),
соответственно. Окислительный стресс генерировали фотодинамически,
используя в качестве фотосенсибилизатора алюмофталоцианин Фотосенс
в концентрации 200 нМ, и излучение полупроводникового лазера
(650 нм, 0,3 Вт/см2). После 15-минутного ФД воздействия препараты
инкубировались 10 часов в темновых условиях для развития процессов
некроза и апоптоза. Затем клетки подвергались стандартному live/dead
тесту путем флуорохромирования йодидом пропидия и Hoechst-33342 с
последующим исследованием на флуоресцентном микроскопе.
Результаты. Нервные клетки в переживающих препаратах
сохраняли 100% выживаемость на протяжении 10-часовой инкубации вне
зависимости от добавления ингибиторов рецепторов p75 или TrkA.
Уровень некроза глиальных клеток составлял 10%, и не претерпевал
достоверных изменений при инкубации с ингибиторами рецепторов
нейротрофических факторов (рис. 1). В переживающих препаратах
изолированного механорецептора мы наблюдали лишь единичные случаи
апоптоза глиальных клеток, число которых не зависело от добавления
использованных нами ингибиторов низко- или высокоаффинных
рецепторов нейротрофинов – p75 или TrkA, соответственно (рис. 2).
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Рис. 1. Некроз глиальных клеток в
переживающем механорецепторе.

Рис. 2. Апоптоз глиальных клеток в
переживающем механорецепторе.

Рис. 3. Некроз
глиальных
вызванный ФД воздействием.

Рис. 4. Апоптоз глиальных клеток,
вызванный
ФД
воздействием.
* – отличие от группы «ФДТ».

клеток,

Использованное нами ФД воздействие приводило к 100% некрозу
нейронов, и более чем в 4 раза по сравнению с переживающими
препаратами повышало процент некроза глиальных клеток (рис. 3).
Добавление ингибиторов рецепторов p75 или TrkA в условиях
фотодинамически-индуцированного окислительного стресса достоверно
не изменяло уровни некроза нервных и глиальных клеток, хотя был
отмечена тенденция к 10%-му увеличению некроза глии при добавлении
ингибитора рецепторов p75 (рис. 3). Добавление ингибитора рецепторов
p75 не влияло на уровень апоптоза глиальных клеток, вызванного
фотоокислительным стрессом. Однако добавление ингибитора
рецепторов TrkA приводило к достоверному росту апоптоза глиальных
клеток почти на треть (рис. 4). Это дает основания полагать, что
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сигнализация через высокоаффинные рецепторы нейротрофинов,
сходные с рецепторами TrkA млекопитающих, участвует в поддержании
выживаемости глиальных клеток в механорецепторном органе речного
рака при действии окислительного стресса. Этот результат хорошо
согласуется с известными ранее данными о том, что экзогенный NGF –
который может распознаваться рецепторами с тирозинкиназной
активностью TrkA – защищал глиальные клетки речного рака от
апоптоза, вызванного фотоокислительным стрессом [2]. С практической
точки зрения этот результат, указывающий на глиапротекторный эффект
сигнализации через рецепторы TrkA в нервной ткани при окислительном
стрессе, может быть использован для рекомендации подхода к
сохранению численности глиальных клеток в нервной ткани,
патологически испытывающей окислительный стресс (например, при
нейродегенеративных болезнях [6]). Применяя лиганды и миметики для
рецепторов TrkA можно попытаться защитить глиальные клетки от
апоптоза. Сохранение же численности и нормального функционирования
глиальных клеток рассматривается как одна из важных стратегий в
лечении нейродегенеративных болезней [8].
Работа поддержана грантом РФФИ № 15-04-99468.
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АУКСИН-ЦИТОКИНИНОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В МОДЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ ДВУХПОБЕГОВЫХ ПРОРОСТКОВ ГОРОХА
Котов А.А., Котова Л.М.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева
Российской академии наук, Москва, РФ
В настоящей работе взаимодействие побегов было изучено на
модельной системе двухпобеговых проростков гороха сорта Адагумский.
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Результаты исследования транспорта и эндогенного содержания ИУК и
цитокининов зеатинового типа свидетельствуют о том, что
коррелятивный рост и ИУК-экспортирующая активность побегов
является скорее результатом ауксин-цитокининового взаимодействии,
чем следствием конкуренции побегов на основе автоингибирования
транспорта ИУК.
Введение. Согласно первой модели, взаимодействие между
побегами происходит посредством их конкуренции за дальний транспорт
ИУК. Ф. Бангертом [1] была выдвинута и обоснована гипотеза, в которой
ауксин-транспортирующая
система
одного
побега
способна
конкурировать с транспортной системой другого побега в месте их
объединения в главном стебле, подавляя как полярный транспорт
ауксина, так и рост самого побега без каких-либо посредников. Это
предположение согласовывалось с фактом организации ИУК своего
полярного транспорта (канализационная теория Т. Сакса [2]), согласно
которой возможен эффект автоингибирования в результате насыщения
ограниченной ауксин-транспортирующей зоны главного стебля. В наших
опытах при декапитации и апикальной обработке ИУК проростков
гороха, а также при частичной дефолиации верхушки побегов, между
транспортом ИУК в стебле и ростом пазушных почек отсутствовала
однозначная строгая корреляция [3, 4], которая должна была быть в
случае механизма автоингибирования транспорта ИУК. Однако рост
почек находился в полном соответствии с соотношением ИУК и
цитокининов (CK) зеатинового (Z) типа в стеблевой ткани [4]. Т.о.,
полученные ранее результаты не подтвердили реальность данного
механизма.
Вторая модель предполагает, что при взаимодействии побегов
транспортируемый ауксин действует через гормональный посредник,
роль которого выполняют CK. Показано, что CK, с одной стороны,
способны активировать рост побегов и экспорт из них ИУК [5], а, с
другой стороны, само содержание CK подвержено негативному
контролю со стороны ауксинов [6-9]. Для подтверждения последнего из
предложенных способов взаимодействия побегов нами были проведены
количественные исследования транспорта ИУК и CK и их эндогенного
содержания в двухпобеговых проростках гороха.
Материалы и методы. Семена гороха (Pisum sativum L.) сорта
Адагумский проращивали, как описано ранее [9]. Для получения
двухпобеговых растений (2-B) у 4-дневных проростков удаляли
эпикотиль и растения культивировали на воде при 20 ± 1оС, с уровнем
света 10 клк и режимом 14 ч свет/10 ч темнота. У части 8-дневных 2-B
проростков удаляли один или оба побега, получая одно (1-B) или
безпобеговые (0-B) растения. Через 2 дня проводили сбор проб
ксилемного сока, тканей гипокотиля и диффузатов из побегов. У 2-B и
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1-B проростков с помощью микроскопа МБС 10 в течение 3 дней
ежедневно измеряли длину побегов и вычисляли средний суточный
прирост (ΔL/L) для 9 проростков ± SE (рис. 1А).

Рис. 1. (А) Относительный суточный прирост (ΔL/L) побегов у 9-дневных 2-B и
1-B проростков. (Б) Экспорт ИУК из отдельных побегов 2-B и 1-B проростков
(слева) и целых 2-B и 0-B проростков (справа).

ИУК-экспортирующую активность (ИЭА) побегов определяли
диффузатным методом [4]. Значение ИЭА для каждого опытного
варианта находили как среднее 5 проб из 6 растений ± SE. В отдельном
эксперименте у проростков удаляли корни, и сбор диффузата проводили
из целого проростка по аналогичной процедуре (рис. 1Б).
Внутриксилемную обработку БАП одного из побегов 10-дневных
2-B растений проводили, пропуская через основание побега хлопковую
нить, конец которой был опущен в эппендорф с 1,5 мл раствора 1 или
10 мкМ БАП (рис. 2). Через 2 дня обработки проводили определение
ИЭА верхушек обработанного и необработанного побегов.
Сбор ксилемного сока (КС) проводили вакуумизацией 30 мин при
–0,6 (–0,8) MПa [9]. КС собирали из корня с гипокотилем или только из
корня, обрезая проросток непосредственно под семядолями или ниже их
на 1.5 см, соответственно. Содержание CK Z-типа определяли методом
ELISA [9]. По результатам 12-18 проб, каждая из 2-4 растений, в
SigmaPlot 11 для Windows 7 строили линейную регрессию зависимости
между скоростью подъема сока и содержанием в нем CK Z-типа, и по
экстраполяции для нулевой точки транспорта сока вычисляли ожидаемый
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уровень концентрации Z-СК в
ксилеме со среднеквадратичной
ошибкой
вычисления
± SEE.
Хроматография КС на колонках на
«Toyopearl HW 40F 1.5 мл» показала
зеатинрибозид
как
основную
транспортную форму CK Z-типа [9].
Пробы тканей гипокотиля
собирали, отсекая 2 мм сегмент
гипокотиля,
отступив
приблизительно на 2-3 мм под
семядольным узлом. Для каждого
опытного варианта брали по 4
пробы (10 сегментов 150 –
250 мг сыр. в. в каждой) и их
экстракцию, очистку и ELISA
проводили
по [4, 9].
Рис. 2. Экспорт ИУК из верхушек
Результаты
и обсуждение.
обработанного (T) и необработанного
побега (NT) 12-дневных 2-B растений Удаление одного из побегов у
при ксилемном введении раствора 10-дневных
2-B
проростков
БАП в один из побегов.
стимулировало
усиление
роста
оставшегося побега и увеличение
его ИЭА (рис. 1А, Б). Оказалось, что транспорт ИУК на уровне корня
крайне мал и, более того, независим от самих побегов (рис. 1Б). Видимо,
транспорт ИУК из побегов прерывается в зоне гипокотиля и ИУК не
следует далее в корень. Т.о., в используемой модельной системе
конкуренция побегов за дальний транспорт ИУК маловероятна.
Ксилемное введение БАП в один из побегов 2-B растений
повышало ИЭА обработанного побега и снижало ИЭА необработанного
(рис. 2). Высокий экспорт ИУК из одной ветви не приводил к его полной
остановке из другой, что противоречит представлению об
автоингибировании экспорта ИУК в результате насыщения ауксинтранспортирующей способности стебля. Факт стимулирующего влияния
экзогенных СК на ИЭА побегов дал основание для изучения роли
эндогенных СК в регуляции ИЭА при взаимодействии побегов 2-B
растений. Редукция побегов в нашей модельной системе увеличивала
содержание CK в КС (рис. 3), и главный вклад в это изменение вносил
гипокотиль. Т.о., наши данные показали, что наиболее вероятным
регулятором роста побегов и их ИЭА являются ксилемные CK.
Очевидно, гипокотиль в нашей модельной системе должен
представлять место регуляции синтеза ксилемных CK ауксином,
поступающим из побегов, определяя тем самым баланс этих гормонов в
контуре их взаимодействия. Содержание ИУК и CK в гипокотиле (рис. 4)
соответствовало транспорту этих гормонов: суммарный экспорт ИУК из
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собранном из корня с гипокотилем
(К+Г) или только из корня (К) 2-B, 1-B
и 0-B 10-дневных проростков гороха.
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Рис. 4. Содержание ИУК и Z/ZR в
гипокотиле 2-B, 1-B и 0-B 10-дневных
проростков гороха.

Рис. 5. Схема
формирования
ауксин-цитокининового
баланса
взаимодействии побегов в модельной системе 2-B и 1-B проростков гороха.

при
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побегов у 2-B и 1-B растений был равным (рис. 1Б), как и ее уровень в
гипокотиле, соотношения Z-CK в гипокотиле между растениями с
разным количеством побегов были близки к таковым для ксилемного
сока (рис. 3). Несмотря на то, что содержание CK в гипокотиле и ксилеме
коррелировало с величиной экспорта ИУК из побегов (рис. 1Б),
возможность же контроля самих CK со стороны ИУК выглядела
парадоксальной: одинаковый уровень ИУК в гипокотиле 2-B и 1-B
растений сочетался с различным содержанием CK, явно не согласуясь с
положением об ауксиновой регуляции CK [6-9]. Наблюдаемое
разногласие между функцией гормона и его содержанием являлось
результатом статического подхода, эффективного только для анализа
ИУК-СК взаимодействия при сопоставлении 1-B/2-B растений с 0-B
(рис. 4). Учет транспорта гормонов и возможность их взаимодействия как
в гипокотиле, так и побегах устраняет данное противоречие (рис. 5).
Полученные результаты для 1-B и 2-B растений свидетельствуют о
наличии гомеостаза ИУК в гипокотиле (рис. 4), в поддержании которого
принимают участие CK: изменение содержания ИУК ниже некоторого
порога срабатывает как триггер включения синтеза CK (* рис. 5),
которые, переходя в транспортный пул, активируют экспорт ИУК из
побега (** рис. 5) в гипокотиль, тем самым вновь отключая синтез СК. В
данной динамической модели при удалении одного из побегов снижение
ИУК в гипокотиле включает в нём синтез CK до тех пор, пока их
содержание в ксилеме не станет настолько высоким, чтобы индуцировать
экспорт ИУК из оставшегося побега до уровня, ранее суммарно
производимого двумя побегами. Это вновь восстанавливает содержание
ИУК в гипокотиле до прежнего порогового уровня, который теперь
поддерживается благодаря более высокому содержанию ксилемных CK,
о чем и свидетельствуют наши результаты. Т.о., на модельной системе
двухпобеговых проростков гороха нами было продемонстрировано, что
основой
коррелятивного
взаимодействия
побегов
является
взаимодействие между ИУК побегов и ксилемными CK.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Li C.-J., Bangerth F. // Physiol. Plant. 1999. No 106. P. 415-20.
Sachs T. // Ann. Bot. 1969. V. 33. No 130. P. 263-75.
Kotov A.A. // Plant Growth Regul. 1996. V. 19. No 1. P. 1-5.
Kotov A.A., Kotova L.M. // J. Plant Physiol. 2000. No 156. P. 438-48.
Li C., Bangerth F. // J. Plant Physiol. 2003. No 160. P. 1059-63.
Li C.-J., Guevara E., Herrera J., Bangerth F. // Physiol. Plant. 1995. No 94.
P. 465-9.
Котова Л.М., Котов А.А., Кара А.Н. // Физиол. раст. 2004. № 51. С. 121-5.
Tanaka M., Takei K., Kojima M. et al. // Plant J. 2006. No 45. P. 1028-36.
Котов А.А., Котова Л.М. // Физиология растений. 2015. № 62. С. 420-31.

40
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НЕЙРОНОВ В СА3 ОБЛАСТИ
ГИППОКАМПА НОВОРОЖДЕНЫХ КРЫС В УСЛОВИЯХ
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ
Курмашова Е.Д., Гатаулина Э.Д., Ситдикова Г.Ф., Яковлев А.В.
Казанский Федеральный Университет, Казань, РФ
Гомоцистеин является продуктом деметилирования метионина и
его повышенный уровень представляет фактор риска для развития
различных нейродегенеративных, метаболических и сердечнососудистых заболеваний [1]. Известно, что гомоцистеин является
агонистом NMDA-рецепторов, являясь конкурентом глутамата при
взаимодействии с лиганд-связывающим участком NMDA-рецепторов.
Повышение уровня гомоцистеина вызывает их гиперактивацию [2].
Имеются данные о способности гомоцистеина вызывать тоническую
стимуляцию NMDA-глутаматных рецепторов головного мозга, что
приводит к оксидативному стрессу, митохондриальной дисфункции,
эксайтотоксичности и дефициту нейротрофических факторов [3].
Гомоцистеин способен беспрепятственно проникать через плаценту и
оказывать токсическое влияние на плод. Установлено, что повышенный
уровень гомоцистеина положительно коррелирует со степенью
кортикальной церебральной атрофии, выраженностью атрофических
изменений в гиппокампе [4] и количеством гиперинтенсивных очагов в
белом веществе головного мозга [5, 6], вызывает функциональные
нарушения, дефицит обучения у потомства на ранних и поздних стадиях
постнатального развития [7]. При использовании модели пренатальной
гипергомоцистеинемии in vivo обнаружена десенсибилизация NMDAрецепторов глутамата гранулярных клеток мозжечка [3]. Показано, что
хроническая активация NMDA-рецепторов в клетках верхнего
четверохолмия приводила к уменьшению количества AMPA/ каинатных
рецепторов и вызывала долговременную синаптическую депрессию [8], а
24 часовая инкубация культуры нейронов гиппокампа в гомоцистеине
снижала входное сопротивление мембраны клеток и адаптацию
потенциалов действия в ответ на инъекцию тока [9]. Цель данного
исследования было исследовать электрофизиологические свойства
нейронов СА3 области гиппокампа в первую постнатальную неделю в
условиях пренатальной модели гипергомоцистеинемии.
Эксперименты проводились на новорождённых крысятах в первую
постнатальную неделю развития (P3-P7, где Р0– день рождения). Все
экспериментальные протоколы соответствовали этическим нормам по
гуманному обращению с животными, принятым в Казанском
Федеральном Университете (одобрены этической комиссией Казанского
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медицинского университета N9–2013). Перед экспериментом животные
анестезировались изофлураном (4%). После выделения головной мозг
крысят помещался в охлажденный оксигенированный искусственный
цереброспинальный
раствор
(ИЦСР)
следующего
состава
(в мМ):126 NaCl, 3,5 KCl, 2,0 CaCl2, 1,3 MgCl2, 25 NaHCO3, 1,2 NaH2PO4,
11 глюкоза (pH 7,4, 310 мOсм). Горизонтальные срезы мозга толщиной
400 мкм нарезались с использованием виброслайсера HM 650 V
(MicromInternational,
Germany).
Срезы
перемещались
в
оксигенированный ИЦСР и выдерживались не менее 1 часа при
комнатной температуре до начала эксперимента. Пэтч-кламп регистрация
осуществлялась с использованием усилителя Axopatch 200B
(AxonInstruments, UnionCity, CA, USA). Мембранный потенциал
пирамидных клеток СА3 области гиппокампа измерялся в конфигурации
«на клетке» в условиях фиксация тока с помощью стеклянных электродов
имеющих сопротивление от 4 до 8 МОм. Пэтч пипетки изготавливались
из
боросиликатных
стеклянных
капилляров
BF150-86-10
(SutterInstrument, USA). Внутрипипеточный раствор имел следующий
состав (в мМ): 135 K-gluconate, 2 MgCl2, 0,1 CaCl2, 1 EGTA, 10 HEPES
(pH 7,3, 290 мОсм). Все вещества фирмы Sigma-Aldrich (St. Louis, MO,
USA).
Анализировались следующие параметры: мембранный потенциал
нейронов, порог возникновения потенциалов действия, входное
сопротивление клетки. Порог возникновения определялся как значение
мембранного потенциала при котором dU/dt превышало величину 10 В/С.
Входное сопротивление клеток (Rin) определялось в соответствии с
законом Ома в ходе в ответ на гиперполяризующий стимул
длительностью 1 с [10]. Пирамидный нейроны гиппокампа c мембранным
потенциалом выше – 55 мВ и с амплитудой <50 рА использовались для
дальнейшего анализа данных. Электрические сигналы записывались в
оцифрованном виде с частотой дискретизации 10 кГц с использованием
АЦП Digidata 1440 (AxonInstruments, UnionCity, CA, USA) и
анализировались спомощью программ Axonsoftwarepackage, MiniAnalysis
(SynaptsoftInc, NJ) и Origin 8.5 (MicrocalSoftware, Northampton, MA).
Повышенный уровень гомоцистеина создавали в крови самок в
период беременности, используя ранее описанную пренатальную
экспериментальную модель гипергомоцистеинемии [2,7]. Данная модель
заключается во введении в кормовой рацион крыс метионина в
концентрации 7 ± 0,01 г/кг еды два раза в неделю. Нагрузку метионином
начинали при констатации у животных беременности и продолжали
после появления потомства, которое получало метионин с молоком
матери в течение двух недель постнатального развития (до Р14). Уровень
гомоцистеина
в
крови
животных
определялина
основе
вольтамперометрические измерений продуктов его реакции с о-хиноном
[7, 11]. Анализ концентрации гомоцистеина в крови самок выявил
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достоверное увеличение его уровня в 3-5 раза относительно контрольных
значений (с 7,1 ± 0,3 до 30 ± 5 ммоль/л, n = 14). В потомстве с
пренатальной
гипергомоцистеинемии
оценивался
коэффициент
энцефализации, как соотношение веса мозга к массе тела животного.
Групповые данные представлены в виде среднего ± стандартная ошибка.
Для статистического анализа параметрических данных использовался
t-тест Стьюдента, для непараметрического распределения данных –
критерий Манна-Уитни с уровнем достоверности p < 0,05.
Повышенный уровень гомоцистеина у самок в период
беременности вызывал уменьшение массы тела потомства [7]. Анализ
соотношения массы мозга к массе тела для крыс к 6 дню постнатального
развития (Р6) в контрольной группе показал индекс 17,1 ± 5,1 (n = 13) при
средней массе тела 13,2 ± 0,8 г (n = 16), в тоже время у потомства от крыс
с экспериментальной моделью гипергомоцистеинемии наблюдалось
достоверное снижение индекса энцефализации до 8,9 ± 1,0 (n = 7,
p < 0,05) при средней массе тела 9,6 ± 0,9 г(n = 7).
Известно, что первые две постнатальные недели являются важным
этапом формирования и созревание синаптических связей и
нейрональных сетей головного мозга крысенка [12]. Анализ
электрофизиологических данных показал, что при регистрации в
конфигурации «целая клетка» мембранный потенциал пирамидных
нейронов СА3 области гиппокампа в первую постнатальную неделю
составил –61 ± 2 мВ (в диапазоне от –73 до –55 мВ; n = 30). В нейронах
новорождённых крысят с пренатальной гипергомоцистеинамии
подвигавшихся хроническому воздействию гомоцистеина мембранный
потенциал клеток достоверно не отличался от контрольных значений и
составил –64 ± 1 мВ (в диапазоне от –71 до –55 мВ; n = 28; p > 0,05).
Исследования влияния хронического воздействия гомоцистеина на
свойства потенциала действия (ПД) нейронов показали отсутствие
достоверных изменений как в амплитуде, так в полуширине первого ПД в
ответ на 500 мсек инъекцию тока. Так средняя амплитуда ПД в контроле
составила 93 ± 12 рА, полуширина ПД – 1,1 ± 0,04 мс (n = 28), а в тоже
время группе с пренатальной гипергомоцистеиннемии средняя амплитуда
была 89 ± 14 рА и полуширина ПД 1.4 ± 0.2 мс (n = 17; p > 0,05). В тоже
время в нейронах экспериментальной группы крысят наблюдалось
небольшое снижение порога генерации ПД и количества ПД. В
контрольной группе порог составил –39,7 ± 0,61 мВ (n = 28) и количество
ПД в среднем 5-7, а в срезах, полученных от потомства самок с
метиониновой диетой порог генерации потенциала действия уменьшился
до –41 ± 0,7 мВ (n = 17) и количество ПД составило в среднем 2-4 (n = 17;
рис. 1). Анализ входного сопротивления мембраны нейронов в
экспериментальной группе показал снижение Rin клетках СА3 области
гиппокампа в первую неделю постнатального развития с 1,5 ± 0,2 ГОм до
1,2 ± 0.18 ГОм(n = 17; p < 0,05).
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Рис. 1. Примеры потенциалов действия зарегистрированных в среза гиппокампа
Р6 в ответ на 30 рА инъекцию деполяризующий ток в контрольной группе (А) и в
группе с пренатальной гипергомоцистеинемии (B). (С) Гистограмма изменения
мембранного потенциала ипорога генерации потенциалов действия в контроле
(белые колонки) и в экспериментальной группе (серые колонки).

Таким образом, в данной работе было показано, что у крыс с
пренатальной гипергомоцистеинемии наблюдалось снижение, как общего
веса тела, так и уменьшение массы мозга в первую постнатальную
неделю. Хроническое воздействие гомоцистеина приводило к изменению
возбудимости нейронов за счет снижения порога потенциала действияи
входного сопротивления мембраны. Известно, что основной механизм
действия высоких доз гомоцистеина связан с гиперактивацией NMDAрецепторов, увеличением концентрации ионов Ca2+ в цитоплазме клетки,
что ведет к оксидативному стрессу, что в итоге оказывает токсический
эффект на нейроны [13]. Показано, что гомоцистеин способен влиять на
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биофизические свойства клеток [14]. Так, в культуре гиппокампальных
нейронов продолжительная инкубация гомоцистеина не вызывала
изменение свойств одиночных потенциалов действия, но снижалась
адаптация и ширина потенциалов действия в ответ на ритмическую
активность [9]. Таким образом, можно предположить, что пренатальное
воздействие высоких доз гомоцистеина может приводить к увеличению
возбудимости клеток и нейрональной сети гиппокампа в целом. Так,
например, у больных с гипергомоцистеинении показано увеличении
возбудимости центральной нервной системы и повышенние вероятности
возникновение эпилепсии [15, 16].
Работа поддержана грантом РНФ № 14-15-00618.
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ОБРАЗОВАНИЕ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ ЛОВУШЕК НЕЙТРОФИЛОВ ПОД
ДЕЙСТВИЕМ СТЕАРИЛАМИН-СОДЕРЖАЩИХ ЛИПОСОМ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА КИСЛОРОДНЫЙ ВЗРЫВ
Лотош Н.Ю.1, Тимохина С.О.2, Малашенкова И.К.3, Сорокоумова Г.М.2,
Василов Р.Г.3, Селищева А.А.1,3
1

МГУ имени М.А. Ломоносова, биологический факультет, Москва, РФ
2
Московский технологический университет (МИТХТ), Москва, РФ
3
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»,
Москва, РФ

Введение. Липосомы используются как лекарственная форма для
направленной доставки лекарственных препаратов [1]. Введение в состав
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липосом из фосфатидилхолина (ФХ) положительно заряженных липидов
(например, стеариламина (СА)) дает возможность получить катионные
липосомы. Интерес к этим соединениям обусловлен тем, что из-за
наличия положительного заряда при встраивании в мембраны липосом
они могут быть использованы как вектор для направленного транспорта
лекарств к клеткам, имеющим отрицательный заряд [2]. Взаимодействие
липосом с разными типами клеток и липопротеинами крови может
влиять как на фармакокинетику и эффективность действия лекарств, так
и на функции клеток-мишеней. Так, катионные алкиламины ингибируют
образование клетками активных форм кислорода (АФК). Механизм
ингибирующего действия алкиламинов с длиной цепи не менее 12
углеводородных атомов (миристил-, лаурил-, стеариламин) был изучен
при реконструкции НАДФН-оксидазы из мембранной и цитозольной
фракций клеточной линии HL-60, дифференцированной в нейтрофилподобные клетки [3]. Авторы считали, что эффект ингибирования
обусловлен влиянием алкиламинов как на активность НАДФН-оксидазы,
так и на транслокацию цитозольных компонентов к мембране и сборку
фермента.
Целью данной работы является изучение действия СА-липосом на
кислородный взрыв (КВ) нейтрофилов человека, как интактных, так и
стимулированных различными активаторами (зимозаном, форбол-12миристат-13-ацетатом
(форболовым
эфиром))
методом
хемилюминесценции люминола, а так же обнаружение нейтрофильных
внеклеточных ловушек с помощью световой и флуоресцентной
микроскопии.
Материалы и методы. Липосомы. В исследованиях использовали
липосомы из ФХ и из смеси ФХ:СА (9:1 по весу), т.е ФХ-липосомы и
липосомы, содержащие стеариламин – СА-липосомы. Полученные
липосомы имели диаметр 140 ± 49 нм и различались по дзетапотенциалу: ФХ-липосомы имели потенциал –1,74 ± 0,31 мВ, а
СА-липосомы +11,4 ± 0,44 мВ. Для эксперимента использовали
липосомы в конечной концентрации 0,08, 0,4 и 2 мг/мл. СА-липосомы
содержали, соответственно, 0,008, 0,04 и 0,2 мг/мл СА (0,03, 0,15 и
0,74 мМ СА). Липосомы хранили при 4оС, измерения размера и дзетапотенциала в течение 3-х месяцев показали, что липосомы стабильны в
этот промежуток времени.
Группа обследуемых. Группа состояла из 20 практически
здоровых добровольцев от 30 до 60 лет. Критериями включения в группу
являлись нормальные значения показателей клинического анализа крови,
в том числе СОЭ, а также уровня С-реактивного белка.
Выделение нейтрофилов проводили из 3 мл гепаринизированной
венозной крови в градиенте плотности фиколла (1,077 и 1,119 г/см3).
Подсчет клеток проводили в камере Горяева. Получали 2-10×106 кл/мл.
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Кислородный взрыв нейтрофилов оценивали методом люминолзависимой хемилюминесценции с помощью хемилюминометра Lum-1200
(ДИСофт, Россия) в присутствии 0,28 мМ люминола. Нейтрофилы
(0,8-6×105) и ФХ- и СА-липосомы в различной концентрации (0,08, 0,4 и
2 мг/мл) предварительно инкубировали при 37оС 15 мин, а затем клетки
активировали неопсонизированным зимозаном (0,5 мг/мл), либо
форболовым эфиром (10 нМ). В качестве контроля клетки инкубировали
с раствором Хенкса в тех же условиях. Учитывали следующие параметры
КВ: максимальную интенсивность хемилюминесценции люминола,
приведенную к одной клетке (Imax, мВ/кл) и время достижения
максимальной интенсивности (Тmax, ч).
Флуоресцентная и световая микроскопия. Суспензию
выделенных нейтрофилов инкубировали с ФХ- и СА-липосомами
(2 мг/мл) в течение 15 и 90 минут при 37оС, затем наносили на
предметное
стекло
с
L-полилизином, фиксировали в метаноле. ДНК-структуры выявляли с
помощью акридинового оранжевого (0,1 мг/мл). Микроскопию
проводили на флуоресцентном конфокальном микроскопе FluoView
Olympus 10i (Япония) при λвозбуждения 502 нм и λиспускания 526 нм.
Препараты для световой микроскопии нейтрофилов окрашивали по
Романовскому двухкомпонентным набором Deltalab (Испания).
Микроскопию проводили на микроскопе Leica DM 1000 (Германия).
Результаты и обсуждение. Провели сравнительное исследование
действия ФХ-липосом и СА-липосом на КВ нейтрофилов человека,
активированных зимозаном или форболовым эфиром.
Методом
хемилюминесценции
люминола
показали,
что
ФХ-липосомы не оказывают достоверного действия на интенсивность
кислородного взрыва, в то время как СА-липосомы действовали
дозозависимым образом. СА-липосомы, содержащие 0,03 мМ СА,
ингибировали действие обоих активаторов, а при увеличении
концентрации СА до 0,74 мМ вызывали образование нового пика
хемилюминесценции. Пример хемилюминограммы, полученной для КВ
нейтрофилов, активированных зимозаном приведен на рис. 1. Для
нейтрофилов, активированных форболовым эфиром, получили схожую
картину, данные не приводятся.
Значения максимальной интенсивности, полученные для клеток,
предварительно инкубированных с липосомами (2 мг/мл) или с
раствором Хенкса (контроль) и активированных зимозаном, приведены в
таблице 1.
Экспериментальные данные, в которых новый пик возникал на 2-3
часу реакции (т.е. был отсроченным) были получены для большего числа
добровольцев (15 человек из 20). В остальных случаях новый пик
хемилюминесценции появлялся быстрее пика, вызванного активацией
зимозаном (8-12 минута).
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Рис. 1. Пример кислородного взрыва нейтрофилов, регистрируемого по
хемилюминесценции люминола, в присутствии: 1. зимозана; 2. СА-липосом
(СА 0,74 мМ); 3. СА-липосом (СА 0,15 мМ); 4. СА-липосом (СА 0,03 мМ);
5. зимозана и СА-липосом (СА 0,74 мМ); 6. зимозана и СА-липосом (СА
0,15 мМ); 7. зимозана и СА-липосом (СА 0,03 мМ).

Таблица 1. Влияние липосом, содержащих 0,74 мМ СА на максимальную
интенсивность КВ нейтрофилов, активированных зимозаном (n = 15).
Imax, мВ/кл Средние Imax, мВ/кл Imax, мВ/кл
значения ± стандарт Минимальн Максимальн
ное отклонение
ое значение ое значение
Контроль: нейтрофилы,
инкубированные
2,14 ± 2,1
0,059
7,4
с раствором Хенкса
Нейтрофилы,
инкубированные с
1,80 ± 1,8
0,035
4,9
ФХ-липосомами
Нейтрофилы,
инкубированные с
0,22 ± 0,2*
0,003
0,64
СА- липосомами (основной
пик)
Нейтрофилы,
инкубированные с СА3,16 ± 4,4*
0,067
15,6
липосомами (новый
отсроченный пик )
* – p < 0,05 по сравнению с Imax контроля.
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При
исследовании
нейтрофилов
методом
световой
и
флуоресцентной микроскопии, инкубация в течение 15 и 90 минут с
ФХ-липосомами не приводила к нарушению целостности клеток и
изменению характерной для нейтрофилов структуры ядра. Результат
инкубации с СА-липосомами зависел от времени: при 15-минутной
инкубации не наблюдалось каких-либо изменений в клетке. После 90минутной инкубации ядро теряло сегментированность и увеличивалось в
размере, происходила деконденсация ядра. В некоторых клетках
происходил выброс тонких нитей ДНК во внеклеточное пространство,
т.е. образовывались нейтрофильные внеклеточные ловушки (рис. 2 и 3).

Рис. 2. Световая микроскопия нейтрофилов, окраска по Романовскому,
увеличение ×100, количество клеток во взвеси 6,5×105. Инкубация 90 мин при
37оС в присутствии: А. раствора Хенкса (контроль); Б. 2 мг/мл ФХ-липосом;
В. СА-липосом (СА 0,074 мМ). А, Б и В – шкала 20 мкм.

Рис. 3. Флуоресцентная микроскопия нейтрофилов, окраска акридиновым
оранжевым, увеличение ×60, количество клеток во взвеси 6,5×105. Инкубация
90 мин при 37оС в присутствии: А. раствора Хенкса (контроль); Б. 2 мг/мл
ФХ-липосом; В. СА-липосом (СА 0,074 мМ). А, Б и В – шкала 20 мкм

На основании этих результатов можно сделать вывод о том, что
СА-липосомы являются многофункциональным стрессорным фактором,
который способен влиять на активность ферментов, ответственных за
генерацию активных форм кислорода и вызывать образование
внеклеточных нейтрофильных ловушек.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ CD25 В Т-КЛЕТКАХ
ЛЕЙКЕМИИ JURKAT
Марахова И.И., Митюшова Е.В., Аксенов Н.Д., Шатрова А.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, РФ
Введение.
Формирование
высокоаффинного
рецептора
интерлейкина-2 (ИЛ-2Р), в состав которого входит альфа-субъединица,
является решающим условием для запуска пролиферативного и
иммунного
ответа
Т-лимфоцитов.
Нарушение
механизмов,
контролирующих экспрессию альфа-цепи рецептора, приводит к
развитию аутоиммунных заболеваний и иммунодефицита [1-3]. Ранее мы
показали, что в лимфоцитах периферической крови человека высокая
активность STAT5 является необходимым условием экспрессии CD25
(маркер альфа-субъединицы рецептора ИЛ-2) и последующего
вступления Т-лимфоцитов в цикл размножения [4]. Т-клеточная линии
Jurkat была получена на основе клеток острого лимфоблаcтного лейкоза
[5]. Т-клетки Jurkat производят собственный Т-клеточный ростовой
фактор
интерлейкин-2
(ИЛ-2)
и
поддерживают
высокий
пролиферативный потенциал при ведении в культуре в отсутствие
экзогенного ИЛ-2 [5, 6]. Как и в нормальных Т-лимфоцитах человека, у
пролиферирующих клеток Jurkat на поверхности не экспрессируется
СD25, что указывает на отсутствие высокоаффинного рецептора ИЛ-2 в
этих трансформированных клетках. Цель настоящего исследования выяснить возможность индукции альфа-цепи рецептора ИЛ-2
(оцениваемой по уровню поверхностной экспрессии СD25, маркера
альфа-цепи) в клетках Jurkat и оценить роль JAK/STAT сигнализации в
экспрессии альфа-цепи рецептора ИЛ-2. Интерес к проведению такого
исследования связан с тем, что сведения о действии ингибиторов
тирозинкиназ JAK на функционирование JAK/STAT сигнального пути в
нормальных Т-клетках привлекаются для поисков терапевтических
агентов при лечении лимфоидных заболеваний. Установлено, что STAT
можно «выключать» в клетках без значительных токсических
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последствий, в связи с чем становится привлекательным использовать
эти белки в качестве терапевтических мишеней.
Материал и методика. В работе использовали клетки
Т-лимфобластной лейкемии Jurkat и лимфоциты периферической крови
(ЛПК). ЛПК выделяли из свежей донорской крови, как описано ранее [7].
ЛПК и Т-клетки Jurkat культивировали в среде RPMI, содержащей 10%
эмбриональной сыворотки («Биолот», Россия) при 5% СО2 и 37оС.
Клетки стимулировали фитогемагглютинином (ФГА) и/или форбол
12,13-дибутириловый эфиром (ФДБ). Ингибитор тирозинкиназ JAK
(WHI-P131) добавляли в культуру ЛПК или клеток Jurkat за 1,5 ч до
стимуляции.
Для оценки экспрессии CD25 лимфоциты метили FITCконъюгированными антителами против CD25 в течение 30 мин в РВS при
комнатной температуре. Проточную цитофлюориметрию проводили,
используя цитофлюориметр Epics XL (Beckman Coulter). На линейной
цитограмме FS/SS (прямое светорассеяние против бокового) выделяли
популяцию лимфоцитов (включая бласттрансформированные) в
отдельную зону. Изменения уровня экспрессии рецепторов к ИЛ-2
(CD25+) оценивали по перераспределению проанализированных клеток,
выделенных в зоне лимфоцитов.
Для выявления фосфорилированных форм JAK3 и STAT5
использовали метод электрофореза с последующим электропереносом на
нитроцеллюлозную мембрану. Иммунные комплексы выявляли методом
усиленной хемилюминесценции (ECL, Amersham). Для оценки
равномерности нанесения проб на гель после окраски антителами против
фосфорилированных форм белков STAT5 и JAK3 мембрану подвергали
повторной окраске с антителами против нефосфорилированного STAT5 и
JAK3. В работе были использованы поликлональные антитела против
STAT5 (STAT5А/В), фосфорилированного по тирозину 694 (Cell
Signalling Technology, США), JAK3, фосфорилированного по тирозину
980/981. В качестве вторичных использовали поликлональные козьи
антитела, полученные против иммуноглобулинов кролика – GAR-HRP
(Cell Signalling, США).
Для оценки уровня пролиферации в культуре активированных
лимфоцитов использовали метод проточной ДНК-цитометрии.
Результаты и обсуждение. Как показали наши измерения,
Т-клетки клетки Jurkat не экспрессируют CD25, маркер альфа-цепи
рецептора ИЛ-2, и, следовательно, не обладают высокоаффинным
рецептором ИЛ-2 (рис. 1). В растущих культурах трансформированных
Т-клеток Jurkat в присутствии ФГА (5 мкг/мл) или ФГА с форболовым
эфиром (ФДБ, 20 нМ) появляются клетки, несущие CD25 (рис. 1). Через
сутки численность клеток СD25+ составляла 25-70% от всей популяции
Т-клеток, что сравнимо с числом клеток СD25+, индуцированных ФГА в
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покоящихся Т-лимфоцитах крови человека [8]. Примечательно, что ФГА
или ФГА совместно с ФДБ не влияли на уровень пролиферации клеток
Jurkat и на их распределение по фазам клеточного цикла.

Рис. 1. ФГА индуцирует поверхностную экспрессию CD25 в пролиферирующей
культуре Т-клеток Jurkat. Изменение численности клеток CD25+ при
культивировании клеток Jurkat в присутствии ФГА (5 мкг/мл), ФДБ (10-8 М) или
ИЛ-2 (200 ед./мл) в течение 20 ч. Цитофлюориметрический анализ.
По горизонтали – FSC, малоугловое светорассеяние, усл. ед.; по вертикали –
флюоресценция клеток Jurkat, связавших FITC-меченые антитела против CD25,
логарифмическая шкала. К – контроль, растущие культуры клеток Jurkat.

ИЛ-2, ростовой фактор Т-клеток, стимулирует экспрессию CD25 в
компетентных Т-лимфоцитах [9]. В отличие от нормальных
Т-лимфоцитов, ИЛ-2 (50-200 ед./мл), внесенный в пролиферирующую
культуру Т-клеток Jurkat на 24 или 48 ч не индуцировал функциональнозначимую поверхностную экспрессию CD25 (рис. 1). ИЛ-2 также не
влиял на уровень пролиферации культуры клеток Jurkat (данные не
приводятся). Эти результаты подтверждают данные о том, что
Т-клеточная линия Jurkat способна поддерживать высокий уровень
пролиферации в культуре без добавления экзогенного ИЛ-2. В этом
случае, в отсутствие альфа-цепи рецептора (CD25) стимулирующее
действие эндогенного ИЛ-2 на пролиферацию клеток Jurkat должно
осуществляться через рецептор ИЛ-2, образованный двумя (βγ)
субъединицами, который, по-видимому, имеет низкое сродство к ИЛ-2.
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Рис. 2. Поверхностная экспрессия CD25 в клетках Jurkat, индуцированная ФГА в
присутствии WHI-P131. А. Изменение численности клеток CD25+ при
культивировании клеток Jurkat в течение 20 ч в присутствии ФГА (5 мкг/мл) или
ФГА с WHI-P131 в концентрации 50 мкМ. Цитофлюориметрический анализ.
По горизонтали – FSС, малоугловое светорассеяние, усл. ед.; по вертикали –
флюоресценция клеток Jurkat, связавших FITC-меченые антитела против CD25,
логарифмическая шкала. Приведены репрезентативные гистограммы одного
эксперимента из 4-х. Б. Изменение распределения клеток по фазам клеточного
цикла в культурах клеток Jurkat, растущих в присутствии WHI-P131 (50 мкМ) в
течение 18 ч без ФГА или с ФГА. Приведены гистограммы одного эксперимента
из 3-х.

В нормальных Т-лимфоцитах человека действие ИЛ-2
опосредуется через ассоциированные с рецептором ИЛ-2 тирозинкиназы
JAK и транскрипционные факторы STAT [1]. Ранее мы показали, что в
Т-лимфоцитах человека высокое содержание фосфорилированных форм
STAT5 коррелирует с экспрессией CD25 и формированием
высокоаффинного рецептора ИЛ-2 [4, 9]. Для ответа на вопрос, участвует
ли JAK/STAT сигнализация в экспрессии CD25 у Т-клеток Jurkat, мы
использовали ингибитор тирозинкиназ JAK, тирфостин WHI-P131.
В
нормальных
Т-лимфоцитах
WHI-P131
тормозит
запуск
пролиферативного ответа, выключая JAK3/STAT5 сигнализацию,
экспрессию CD25 и останавливая клеточный цикл в фазе G1 [9, 10].
WHI-P131 в одной и той же концентрации (50 мкМ), которая
соответствует IС50 для этого ингибитора и тормозит экспрессию CD25 в
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нормальных Т-клетках человека, снижал или не влиял, а в подавляющем
числе экспериментов увеличивал число клеток CD25+ в культуре клеток
Jurkat, стимулированной ФГА (рис. 2А).Число клеток CD25+ нарастало с
увеличением концентрации WHI-P131 и с увеличением времени
инкубации культур с WHI-P131. Оказалось также, что WHI-P131
увеличивает число клеток CD25+ в культуре не стимулированных клеток
Jurkat (рис. 2А).
Цитограммы, представленные на рис. 2Б, показывают, что
WHI-P131 вызывает остановку клеточного цикла в фазах G2/M и, таким
образом, тормозит пролиферацию клеток Jurkat, Одновременно с
нарастанием числа клеток в фазе G2/M заметно уменьшается число
клеток в фазе G1, при этом за сутки действия ингибитора численность
клеток в фазе S не изменяется. Выяснилось далее, что WHI-P131
вызывает характерные изменения в структуре клеточного цикла и в том
случае, если присутствует в культуре Jurkat без ФГА. Суммируя
полученные данные, можно заключить, что трансформированные
Т-клетки Jurkat, способные к пролиферации в среде без добавления ИЛ-2,
(1) не утратили механизм индукции альфа-субъединицы рецептора ИЛ-2,
(2) WHI-P131 вызывает остановку клеточного цикла в фазе G2/M и
тормозит
пролиферацию
Т-клеток
линии
Jurkat,
(3)
в
трансформированных Т-клетках Jurkat, WHI-Р131, известный ингибитор
JAK3/STAT5 сигнализации, имеет, помимо JAK3, другие, пока
неизвестные мишени.
Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН
«Молекулярная и клеточная биология».
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ГАЛОПЕРИДОЛ ПОДАВЛЯЕТ ТРАНСПОРТ Na+ В КОЖЕ ЛЯГУШКИ
Мельницкая А.В., Крутецкая З.И., Бутов С.Н.,
Крутецкая Н.И., Антонов В.Г.
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, РФ
Введение. Кожа амфибий и другие изолированные эпителиальные
системы являются классическими модельными объектами для
исследования механизмов транспорта ионов через биологические
мембраны. По способности к транспорту электролитов и реакции на
некоторые гормоны кожа и мочевой пузырь амфибий сходны с
дистальными отделами почечных канальцев [1], что позволяет
использовать данные, получаемые на этих объектах, для выяснения
механизмов транспорта воды и ионов в клетках почки. Транспорт Na+ в
осморегулирующих
эпителиях
представляет
собой
сложную,
многокомпонентную систему, работа которой обеспечивает создание и
поддержание электролитического и водного гомеостаза.
Ключевую роль в транспорте Na+ в реабсорбирующих эпителиях
играют амилорид-чувствительные эпителиальные Na+-каналы (ENaC).
ENaC
являются
представителями
обширного
суперсемейства
дегенерины/эпителиальные Na+-каналы (Deg/ENaC), объединяющего
лиганд-управляемые Na+-проводящие каналы, блокируемые диуретиком
амилоридом. Deg/ENaC универсальны для всех многоклеточных
организмов; экспрессируются в различных возбудимых и невозбудимых
тканях и участвуют в таких разнообразных процессах, как болевая
чувствительность, механочувствительность и направленный перенос Na+
[2, 3]. Несмотря на то, что представители суперсемейства Deg/ENaC
функционально гетерогенны, они обладают сходными биофизическими
свойствами и структурной организацией.
Сигма-1
рецепторы
представляют
собой
уникальные
лигандрегулируемые молекулярные шапероны, локализованные как в
плазматической мембране, так и в мембране эндоплазматического
ретикулума на границе с митохондриями. Эти рецепторы широко
экспрессированы в центральной нервной системе и в периферических
тканях, в том числе в клетках почки и печени [4, 5]. Их лигандами
являются эндогенные стероиды, антидепрессанты, антипсихотические,
противосудорожные и анальгетические средства [6]. Сигма-1 рецепторы
взаимодействуют с многочисленными белками-мишенями, включая
ионные каналы и рецепторы, а также участвуют в модуляции многих
клеточных процессов [7]. Обнаружено, что в нейронах, сигма-1
рецепторы модулируют активность потенциал-зависимых К+ [8], Na+ [9]
и Ca2+ [10] каналов. В последнее время появляются данные о том, что
рецепторы данного типа участвуют в модуляции активности протон55
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активируемых ионных каналов (ASICs) – одного из представителей
суперсемейства Deg/ENaC. На клетках эмбриональной почки человека
(линия НЕК-293) показано, что сигма-1 рецепторы прямо
взаимодействуют с ASICs, образуя комплекс со стехиометрией
1 сигма-рецептор / 1 субъединица ASIC [11]. В то же время, влияние
сигма-1 рецепторов на активность ENaC не изучено. В связи с этим,
представлялось целесообразным исследовать участие сигма-1 рецепторов
в регуляции трансэпителиального транспорта Na+ и активности ENaC в
коже лягушки. В экспериментах использовали антагонист сигма-1
рецепторов – нейролептик галоперидол [6, 12].
Методика. Эксперименты проводили на самцах лягушки
Rana temporaria в период с ноября по март. Кожу с брюшка лягушки
срезали и помещали в камеру Уссинга («World Precision Instruments,
Inc.», Германия) с диаметром внутреннего отверстия 12 мм. Камеру
заполняли раствором Рингера для холоднокровных, содержащим (в мМ):
110 NaCl, 2,5 KCl, 3 CaCl2, 5 Tris HCl, pH 7,4. Опыты проводили при
комнатной температуре (22-23оС).
Для измерения электрических параметров кожи лягушки
использовали автоматизированную установку фиксации потенциала и
регистрации вольт-амперных характеристик. Для измерения вольтамперных характеристик на кожу подавали линейно изменяющееся
напряжение (ramp) со скоростью 20 мВ/с. В интервалах между
измерениями вольт-амперных характеристик трансэпителиальный
потенциал (VT) кожи поддерживали при 0 мВ (режим короткого
замыкания) или при потенциале открытой цепи VOC (VOC = VT при
трансэпителиальном токе IT = 0). Из вольт-амперных характеристик
определяли электрические параметры кожи: ток короткого замыкания ISC
(ISC = IT при VT = 0), VOC и трансэпителиальную проводимость gT.
Транспорт Na+ оценивали как амилорид-чувствительный ISC. В
связи с этим, в конце каждого эксперимента в раствор, омывающий
апикальную поверхность кожи, добавляли блокатор ENaC амилорид
(20 мкМ).
Использовали
реактивы
фирмы
Sigma
(США).
Фармакологические агенты добавляли к апикальной или базолатеральной
поверхности кожи. Статистический анализ проводили с применением
t-критерия Стьюдента. Данные представлены в виде x ± sx. На рисунке
приведены результаты типичных экспериментов.
Результаты
и
обсуждение.
Значения
электрических
характеристик кожи лягушки в контроле в среднем (по
данным 10 экспериментов) составляют: ISC = 23,31 ± 4,23 мкА;
VOC = –93,99 ± 12,48 мВ; gT = 0,21 ± 0,12 мСм.
Впервые показано, что обработка кожи лягушки блокатором
сигма-1 рецепторов галоперидолом снижает транспорт Na+ в коже
лягушки. При этом обнаружено, что степень ингибирующего действия
галоперидола на транспорт Na+ зависит от приложения агента со стороны
апикальной или базолатеральной поверхности кожи лягушки (см. рис. 1).
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В среднем (по данным 10 экспериментов) изменение электрических
характеристик кожи лягушки после добавления галоперидола к
апикальной или базолатеральной поверхности кожи, было следующим:
ISC уменьшился на 70,14 ± 15,35 или 21,32 ± 8,12%, VOC уменьшился на
48,34 ± 9,17 или 8,48 ± 2,87% , а gT уменьшилась на 40,24 ± 7,35 или
14,39 ± 4,08% при приложении галоперидола со стороны апикальной или
базолатеральной поверхности кожи, соответственно.

Рис. 1. Кинетика изменения тока короткого замыкания ISC через кожу лягушки в
ответ на действие блокатора сигма-1 рецепторов галоперидола, приложенного со
стороны апикальной (1) или базолатеральной (2) поверхности кожи лягушки; в
конце каждого эксперимента в раствор, омывающий апикальную поверхность
кожи, добавляли блокатор ENaC амилорид (20 мкМ).

Транспорт Na+ в эпителиях представляет собой сложную,
многокомпонентную систему, в работе которой принимают участие
многочисленные Na+-транспортирующие белки, локализованные в
различных мембранах клетки. Однако практически полное подавление
транспорта Na+, вызванное добавлением галоперидола к апикальной
поверхности кожи, а также значительно менее выраженный
ингибирующий эффект галоперидола, добавленного со стороны
базолатеральной поверхности кожи, позволяют предположить, что
основные мишени для действия антагониста сигма-1 рецепторов
галоперидола локализованы именно в апикальных, а не в
базолатеральных мембранах клеток эпителия кожи лягушки. Кроме того,
введение в конце каждого эксперимента в раствор, омывающий
апикальную поверхность кожи лягушки, блокатора ENaC амилорида
(20 мкМ) вызывало полное подавление ISC (см. рис. 1), что
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свидетельствует о том, что влияние галоперидола на транспорт Na+
связано преимущественно с модуляцией активности ENaC.
Таким образом, нами впервые показано, что блокатор рецепторов
сигма-1 галоперидол значительно снижает транспорт Na+ в коже
лягушки. Полученные данные свидетельствуют об участии сигма-1
рецепторов в регуляции транспорта Na+ и активности ENaC в эпителии
кожи лягушки.
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ИССЛЕДОВАНИЯ СПОСОБНОСТИ ИЛОПРОСТА, КАК
АКТИВАТОРА АДЕНИЛАТЦИКЛАЗЫ, ИНДУЦИРОВАТЬ
ДЕЗАГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА
Никитина Е.Р.1, Миндукшев И.В.1, Гамбарян С.П.1,
Баллюзек М.Ф.2, Осташев В.Б.3, Кривченко А.И.1
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Использование препаратов, вызывающих увеличение cAMP в
тромбоцитах, является базовым подходом эффективной антиагрегантной
терапии. К антиагрегантным препаратам с таким механизмом действия
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относятся: а) антагонисты Gi-сопряженных рецепторов (P2Y12 или EP3)
– тиклопидин, клопидогрел, б) прямые (минуя рецепторы) активаторы
аденилатциклазы – форсколин, в) ингибиторы фосфодиэстераз –
дротаверин (но-шпа), с) агонисты Gs-сопряженных рецепторов –
простагландины (PGI2, PGD2), аденозин, илопрост. Илопрост (аналог
простациклина – PGI2) ингибирует начальную стадию активации
тромбоцитов – shape change, агрегацию тромбоцитов, их адгезию и
реакции высвобождения растворимых молекул адгезии. Существенным
является то, что илопрост способен не только ингибировать начальные
стадии активации и агрегации тромбоцитов, но и стимулировать
дезагрегацию (распад) уже образованных агрегатов (сгустков). Поэтому
неслучайно этот препарат назначается при таких тяжелых заболеваниях
как облитерирующий тромбангиит (в поздних стадиях при критической
ишемии
конечностей
в
случаях
отсутствия
показаний
к
реваскуляризации) и облитерирующий эндартериит (тяжелые формы,
особенно в случаях риска ампутации и при невозможности
хирургической операции на сосудах или ангиопластики). Хотя такое
применение илопроста, как препарата индуцирующего дезагрегацию
тромбоцитов уже сложилось в клинической практике, остается неясным
вопрос насколько эффективен такой подход. Целью работы являлась
оценка способности илопроста индуцировать дезагрегацию на разных
стадиях образования агрегатов.
Материалы и методы. Кровь у здоровых доноров
стабилизировали антикоагулянтом, содержащим цитрат натрия. Плазму,
обогащенную тромбоцитами (PRP) получали центрифугированием крови
в течение 7 мин при 330 g. Концентрацию тромбоцитов в PRP (platelet
reach plasma) определяли на гематологическом анализаторе Medonic-20
(BouleMedical A.B., Швеция). Исследование тромбоцитов методом
малоуглового светорассеяния (LaSca-method – Low angle Scattering
method) проводилось на лазерном анализаторе « ЛАСКА-ТМ» ( ООО
«БиоМедСистем»
С. Петербург).
Проводилась
одновременная
регистрация интенсивности светорассеяния в различных углах (диапазон
от 1 до 12 градусов), позволяющая выделять и исследовать этапы
трансформации тромбоцитов: изменение формы (shape change),
агрегации / дезагрегации и образование фибринового тромба (clotting
formation). Все эксперименты были сделаны в 1 мл модифицированной
HEPES среде (140 мМ NaCl, 10 мМ HEPES, 2 мМ KCl, 1 мМ MgCl2, 2 мМ
CaCl2, 5,5 мМ D-Glucose: pH 7,4, осмолярность ~300 mOsm).
Эксперименты проводились при температуре 25оC. Для кинетического
анализа функций тромбоцитов использовалась программа LaSca_32,
позволяющая определять базовые параметры кинетики агрегации
тромбоцитов. Основные принципы метода изложены ранее [1, 2].
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Результаты и обсуждение. Начальная скорость агрегации (Vi)
ранее была использована в качестве основного параметра для оценки
эффективности действия препаратов [2, 3]. Установлена зависимость Vi
от концентрации AДФ, подчиняющаяся уравнению Хилла с
EC50 ~150 нM. Уже при дозе [AДФ] = 800 нM начальная скорость
агрегации (но не ее амплитуда) достигает максимального значения.
Поэтому для установления максимальной амплитуды агрегации
требуется использование более высокой концентрации АДФ. Но при
больших дозах помимо агрегации, связанной с активацией интегринов,
наблюдается clot-реакция (образование фибринового сгустка). Чтобы
избежать этого процесса (не связанного с активацией интегриновых
рецепторов) в среду добавлялся рефлудан (ингибитор активности
тромбина). На рис. 1 представлены данные по действию АДФ в
диапазоне концентраций от 100 нМ до 50 мкМ. Видно, что при любых
дозах АДФ наблюдается обратимая агрегация, и максимальная величина
амплитуды практически достигается на дозе 1 мкМ (дальнейшее
повышение дозы АДФ совсем незначительно увеличивает амплитуду –
менее 5%). Поэтому во всех последующих экспериментах использовалась
доза 1 мкМ.

Рис. 1. Агрегация тромбоцитов при различных дозах АДФ. Показано изменение
интенсивности светорассеяния, зарегистрированное в диапазоне углов 1 и
12 градусов.

Использование дозы в 1 мкМ [AДФ], позволяет установить
максимальную амлитуду агрегации в каждой серии экспериментов.
Соответственно, при полной обратимости сигнала к исходному уровню,
происходит полная (100%) дезагрегация. Использование такой шкалы,
позволяет установить степень дезагрегации в процентах (рис. 2).
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Рис. 2. Графическая оценка степени дезагрегации, индуцированной илопростом.

При добавке илопроста через 10 секунд после стимула 1 мкM
AДФ, ингибитор уже в небольших дозах, не только подавляет начальную
активацию, но способен индуцировать дезагрегацию тромбоцитов. На
рис. 3 показано действие илопроста в разных дозах. Видно, что илопрост
при концентрации 5 нM индуцирует полную дезагрегацию тромбоцитов.

Рис. 3. Ингибирование илопростом (0,3-5 нM) агрегации и индуцирование
дезагрегации тромбоцитов, стимулированных AДФ. Илопрост добавлен через
10 сек после стимуляции тромбоцитов АДФ (1 мкM).
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Мы исследовали зависимость дезагрегации тромбоцитов,
индуцированных AДФ (1 мкМ) от времени добавки илопроста (5 нМ)
(рис. 4). Наши результаты показывают, что чем раньше в процессе
агрегации был добавлен илопрост, тем выше был процент дезагрегации
тромбоцитов (если добавка илопроста вносилась в течение 1-2 минут от
начала агрегации, то тромбоциты были способны к полной (100%)
дезагрегации). В том случае, когда илопрост был внесен на 30 минуте, то
способность тромбоцитов к дезагрегации резко снижалась и составляла
всего около 20-30%.

Рис. 4. Зависимость дезагрегации тромбоцитов, индуцированных АДФ (1 мкМ)
от времени добавки илопроста (5 нМ).

Синтетический аналог простациклина – илопрост – подавляет не
только начальную активацию и агрегацию тромбоцитов, но индуцирует
дезагрегацию тромбоцитов. Однако, способность индуцировать
дезагрегацию уменьшается в зависимости от времени существования
агрегата.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
№ 15-04-02438.
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Na+,K+-ATPаза КАК МИШЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ
ИДИОПАТИЧЕСКОГО ФИБРОЗА ЛЕГКИХ
Орлов С.Н.1,2, Дулин Н.О.2,3
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Фиброз тканей рассматривается как следствие избыточной
воспалительной реакции тканей, приводящей к накоплению
миофибробластов (МФБ), обогащенных сократительными белками
гладкомышечных клеток и секретирующих в избыточными количестве
коллаген, фибронектин и другие белки внеклеточного матрикса.
Накопление МФБ под воздействием увеличенной продукции
трансформирующего ростового фактора
(Transforming Growth Factor-β1, TGF-β1) рассматривается как
основная причина фибротических изменений большинства, включая
идиопатический фиброз легких (ИФЛ). В большинстве случаев у
больных ИФЛ смертельный исход зарегистрирован через 1-2 года от
постановки начального диагноза и надежные терапевтические подходы
лечения этой болезни до сих пор не разработаны.
В исследованиях in vitro было установлено, что накопление МФБ в
культуре клеток легочной ткани резко снижается в ответ на активацию
протеинкиназы А (РКА) различными стимулами, включая простагландин
E2 (PGE2), секретируемый клетками при работе циклооксигеназы. Было
также обнаружено, что содержание индуцируемой изоформы этого
фермента (сyclooxygenase-2, COX-2) снижено в легких больных ИФЛ [1].
Нашей исследовательской группой было продемонстрировано, что в
первичной культуре клеток гладкой мускулатуры сосудов и эндотелия
содержание СОХ-2 мРНК резко возрастает при длительном подавлении
активности Na+,K+-ATФазы уабаином – кардиотоническим стероидом
(КТС), который в виду его высокой гидрофильности наиболее часто
используется в экспериментах in vitro [2]. Это наблюдение послужило
нам отправной точкой проекта, результаты которого коротко
суммированы ниже.
Уже в первых экспериментах нами было показано, что 24-х
часовая обработка 100 нМ уабаином фибробластов, изолированных из
легких человека, приводит к увеличению содержания СОХ-2 мРНК и
иммунореактивного белка в ~104 и 20 раз, соответственно [3]. Как и
следовало ожидать, увеличение экспрессии СОХ-2 сопровождалось
активацией РКА. Как ингибирование активности COX-2 соединением
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NS-398, так и подавление его транскрипции с помощью si-РНК устраняло
активацию РКА уабаином. Мы также обнаружили, что как уабаин так и
другой КТС дигоксин, традиционно используемый для лечения
сердечной недостаточности, наряду с накоплением СОХ-2 вызывают
дозозависимое подавление дифференцировки МФБ в ответ на добавление
TGF-β1, регистрируемое по увеличению содержания гладкомышечной
изоформы актина, фибронектина и коллагена-1. Эти процессы
коррелировали с потерей клетками калия и накоплением натрия и
воспроизводились при ингибировании Na+,K+-ATФазы в среде, лишенной
калия. Эти результаты указывали на то, что КТС ингибируют
дифференцировку МФБ через активацию сигнального каскада,
опосредованного
увеличением
соотношения
внутриклеточных
концентраций натрия и калия ([Na+]i/[K+]i).
Известно, что увеличение соотношения [Na+]i/[K+]i может
приводить к увеличению [Ca2+]i через активацию Na+i/Ca2+o обменника
и/или потенциал-чувствительных Са2+ каналов. В самом деле, мы
обнаружили что уабаин вызывает 2-х кратное увеличение скорости входа
45
Са в фибробласты легких человека, которое на зависело от присутствия
ингибиторов Са2+ каналов L-типа никардипина, но устранялось
ингибитором Na+/Ca2+ обмена соединением KB-R4943. Это соединение
также устраняло прирост экспрессии СОХ-2 и активности РКА,
вызванные уабаином [3]. Эти данные свидетельствовали о том, что
ингибирование Na+,K+-ATФазы приводит к активации Са2+опосредованного механизма сопряжения возбуждения и транскрипции,
вызванного увеличением [Na+]i, активацией Na+/Ca2+ обменом и
приростом [Ca2+]i. Однако, увеличение экспрессии СОХ-2 и связанная с
этим активация РКА не является достаточным условием ингибирования
фиброза. В самом деле, ни ингибитор СОХ-2 NS-398, ни COX-2 si-РНК
не устраняли ингибирующего действия уабаина на дифференцировку
МФБ в ответ на добавлении TGF-β1 к изолированным фибробластам
легких человека [3].
Исходя из представленных выше результатов, мы сосредоточились
на других посредника сигнального каскада, запускаемого TGF-β1.
Известно, что TGF-β генерирует внутриклеточные сигналы через
связывание с рецептором, состоящих из двух субъединиц (TGFβR1 и
TGFβR2). При связывании TGF-β вызывает фосфорилирование TGFβR1
за серин-треонин киназной активности TGFβR2, что в свою очередь
приводит к фосфорилированию транскрипционных факторов Smad2 и
Smad3. Фосфорилированный димер Smad2/3 связывается со Smad4, после
чего этот комплекс перемещается в ядро и связывается со Smad-binding
elements (SBE), локализованных в промотерной части ярда генов,
вовлеченных в процесс дифференцировки МФБ. Нами было обнаружено,
что наряду с резкой активацией транскрипции СОХ-2 уабаин вызывает
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снижение содержания TGFβR2 как на уровне РНК, так и белка [4].
Снижение содержания TGFβR2, вызванное уабаином, сопровождалось
уменьшением как TGF-β1-зависимого фосфорилирования Smad2 , так и
транскрипции генов, находящихся под контролем Smad промотора. Как и
в случае СОХ-2, ингибирующее действие уабаина на TGFβR2опосредованный сигнальный каскад наблюдалось не только в
присутствии КТС, но и при ингибировании Na+/K+-ATФазы в
безкалиевой среде, указывая на ключевую роль диссипации ионных
градиентов и увеличения соотношения [Na+]i/[K+]i [4].
Мыши, в трахею которых вводится блеомицин, рассматриваются
как наиболее адекватная экспериментальная модель ИФЛ [5]. В этой
связи мы решили использовать эту модель для изучения возможности
применения КТС для лечения ИФЛ человека. Следует, однако, отметить,
что универсальная α1-Na+,K+-ATФаза, сродство которой у мышей, крыс и
ряда других грызунов на 3 порядка ниже, чем у человека, является
единственной изоформой этого фермента, обнаруженной в фибробластах.
В этой связи мы решили использовать в наших экспериментах мышей, у
которых ген, кодирующий КТС-резистентную субъединицу Na+,K+ATФазы (α1R) заменен на ген человека (α1S-Na+,K+-ATPase). Эти мыши
(α1S/S mice) были получены в лаборатории профессора Лингрела (США)
[6] и любезно предоставлены в наше распоряжение. В предварительных
экспериментах мы, используя культуру гладкомышечных клеток,
показали, что, как и следовало ожидать, сродство Na+,K+-ATФазы у
генетически измененных (α1S/S мышей резко увеличено, по сравнению с
контрольными α1R/R животными [7]. В последствие мы подтвердили это
наблюдение при сравнении действия уабаина на экспрессию СОХ-2 и
TGFBR2 в первичной культуре фибробластов, изолированных из легких
α1S/S и α1R/R мышей. Эти эксперименты позволили нам приступить к
изучению развития фиброза легких у α1S/S мышей, вызванного
внутритрахейным введением блеомицина. Мы обнаружили, что прирост
накопления коллагена в ответ на введение блеомицина был в 2 раза
снижен у α1S/S мышей, которым с помощью осмотического мини-насоса
вводился уабаин из расчета 50 мкг на кг веса в день, по отношению к
животным, получавшим плацебо.
Рассмотренные выше результаты указывают на следующие
нерешенные вопросы:
(i) Мы показали, что ингибирование уабаином и другими КТС
дифференцировки МФБ в ответ на добавление TGF-β к фибробластам
легких человека опосредовано увеличением соотношения [Na+]i/[K+]i [3].
В какой мере диссипация ионных градиентов вовлечено в
потенцирование КТС дифференцировки МФБ, зарегистрированной рядом
исследователей в культуре фибробластов сердца в отсутствии TGF-β
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[8, 9]. Принимают ли в этом участие сигнальные системы, активируемые
КТС независимо от изменения соотношения [Na+]i/[K+]i?
(ii) Мы обнаружили, что подавление фиброза легочной ткани КТС
сопровождается уменьшением содержания субъединицы рецепторов
TGF-β TGFBR2. Является ли это само по себе или в комбинации с
увеличенной экспрессией СОХ-2 достаточным условием активации
механизма анти-фиброзного действия КТС?
(iii) Увеличение экспрессии СОХ-2 в ответ на ингибирование
Na+,K+-ATФазы КТС опосредовано активацией Na+/Ca2+ обмена,
указывая на ключевую роль Ca2+i-зависимой сигнальной системы. С
другой стороны, были получены данные о существовании Са2+независимых сигналов, активируемых при увеличении соотношения
[Na+]i/[K+]i, и вовлеченных в регуляцию транскрипции, трансляции и
других функциональных ответов клеток [10, 11]. В какой мере
Са2+-независимые сигнальные системы вовлечены в подавлении
экспрессии TGFBR2 и дифференцировки МФБ? Какова молекулярная
природа сенсоров изменения концентрации моновалентных катионов,
вовлеченных в эти процессы? Мы ожидаем получить ответы на эти
вопросы в предстоящих исследованиях.
Работа поддержана грантами Российского научного фонда
(№ 14-15-0006 и № 16-15-10026), Российского фонда фундаментальных
исследований (№ 15-04-00101), the National Institutes of Health Award
R56HL127395 и the National Center For Advancing Translational Sciences of
the National Institutes of Health Award UL1TR000430.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ РЕЦЕПТОРНЫХ КОМПОНЕНТОВ
МЕЛАНОКОРТИНОВОЙ, ЛЕПТИНОВОЙ И
МОНОАМИНЕРГИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ТЕЛАХ НЕЙРОНОВ
ГИПОТАЛАМУСА И СРЕДНЕГО МОЗГА КАК ОСНОВА ИХ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Романова И.В., Михрина А.Л., Михайлова Е.В., Шпаков А.О.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской
академии наук, Санкт-Петербург, РФ
Введение. Функционирование гормональных систем мозга
определяется не только концентрацией гормонального агента и
активностью компонентов этих систем, но и функциональным
взаимодействием между ними. Ключевую роль в регуляции пищевого
поведения и периферического гомеостаза играют гипоталамические
системы, регулируемые: (1) лептином, который продуцируется
адипоцитами
и
путем
рецептор-опосредуемого
эндоцитоза
транспортируется
в
ЦНС,
(2) анорексигенными
пептидами
меланокортинового
семейства,
которые
генерируются
из
проопиомеланокортина (POMC), экспрессируемого в POMC-нейронах
аркуатного ядра (ARC) гипоталамуса, а также (3) орексигенными
пептидами, в том числе нейропептидом Y (NPY) и агути-подобным
пептидом (AGRP), которые экспрессируются в NPY/AGRP-нейронах
ARC. В последние годы появились данные о том, что важнейшую роль в
регуляции этих систем играют дофаминовая и серотониновая сигнальные
системы мозга [1]. В свою очередь, показано, что лептин и пептиды
меланокортинового семейства способны регулировать функциональную
активность серотонинергических нейронов, локализованных в ядре шва
(RN) и вентральной тегментарной области (VTA). Однако молекулярные
механизмы, лежащие в основе взаимодействия между лептиновой,
меланокортиновой и моноаминергическими системами мозга, в
настоящее время мало изучены. Расшифровка этих механизмов имеет
большое значение для понимания этиологии и патогенеза
патологического ожирения и других метаболических расстройств, а
также для разработки эффективных подходов и фармакологических
препаратов для их лечения.
Целью исследования было изучение локализации дофаминовых и
серотониновых рецепторов на телах продуцирующих анорексигенные
(POMC) и орексигенные (NPY) факторы нейронов ARC гипоталамуса
крыс и мышей, а также меланокортиновых и лептиновых рецепторов на
телах серотонинергических нейронов в RN и VTA мозга.
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Методика. Для экспериментов использовали половозрелых
самцов мышей C57Bl/6J (20-22 г) и самцов крыс Wistar (200-220 г). После
наркоза хлоралгидратом животных транскардиально перфузировали
сначала 0,1 М Na-фосфатным буфером (pH 7,4), затем 4%-ным раствором
пара-формальдегида в том же буфере. Мозг фиксировали в течение ночи
(4оС) в растворе пара-формальдегида, промывали и после криопротекции
в 30% растворе сахарозы замораживали в изопентане (–42оС). Из области
гипоталамуса, RN или VTA с помощью криостата («Leiсa Microsystems»,
Германия) получали фронтальные срезы (12 мкм), монтировали их на
стекле Superfrost/plus, высушивали при комнатной температуре и
хранили при –20оС. Срезы после демаскировки антигена в Na-цитратном
буфере (рН 6,0), промывки и блокирования в смеси сывороток козы (3%)
и быка (2%), инкубировали в течение 48 ч (4оC) с первичными
антителами. Для реакций была использована смесь первичных антител в
следующих комбинациях: 1) мыши против POMC («Abcam»,
Великобритания) в разведении 1:1000 и кролика против дофаминовых
рецепторов (ДАР) 1-го (D1-ДАР, «Chemicon», США) (1:200) или 2-го
типов (D2-ДАР, «Millipore», США) (1:200); 2) антитела морской свинки
против NPY («Novusbio», США) (1:100), мыши против D1-ДАР
(«Millipore», США) и кролика против D2-ДАР («Millipore», США) (1:200);
3) антитела мыши против POMC и кролика против серотониновых
рецепторов 1B- (5-HT1BР, «USBiol.», США) и 2C-подтипов (5-HT2СР,
«Elabscience», США) (1:100); 4) смесь антител овцы против
триптофангидроксилазы (ТФГ, «Millipore», США) (1:500) и антител
кролика против лептиновых рецепторов (ЛР, «Novusbio», США) (1:100),
или кролика против меланокортиновых рецепторов (МКР) 3-го (МК3Р,
«Sigma», США) (1:100) или 4-го типов (МК4Р, «PhoenixPeptide», США)
(1:50). После промывки срезы инкубировали в течение 1 ч в коктейле
соответствующих
вторичных
антител,
конъюгированных
с
флуоресцентными метками: 1) осла против мыши с Alexa-568 и козы
против кролика с Alexa-488 («Invitrogen», США) (1:1000); 2) козы против
NPY c Alexa-633, цыпленка против кролика с Alexa-488 и осла против
мыши с Alexa-568 («Invitrogen», США) (1:1000); 3) цыпленка против
кролика с Alexa-488 и козы против овцы с Alexa-543 («Invitrogen», США)
(1:1000).
После промывки в фосфатном буфере срезы заключали под
покровное стекло с помощью среды Mowiol («Sigma», США) и хранили
при 4оC до ее полимеризации. Анализ срезов проводили с помощью
инвертированного лазерного сканирующего конфокального микроскопа
TCS SP5 II («Leiсa Microsystems», Германия). Использовали
иммерсионный объектив ×63, лазеры с длиной волны возбуждения 488,
568 и 633 нм. Изображение анализировали с помощью пакета программ
Leica LAS AF.
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Результаты и их обсуждение. С помощью иммунохимических
методов было показано, что у мышей С57Bl/6J и крыс Wistar D1-ДАР и
D2-ДАР локализуются на телах нейронов ARC гипоталамуса,
экспрессирующих POMC. При этом оба типа ДАР могут также
располагаться на телах гипоталамических нейронов, в которых
экспрессия POMC отсутствует. Как у мыши, так и у крысы количество
D2-ДАР, локализованных на POMC-иммунопозитивных нейронах, было
существенно выше, чем D1-ДАР, что может указывать на более тесную
взаимосвязь между D2-ДАР и POMC, чем между D1-ДАР и POMC. Тот
факт, что распределение D1-ДАР и D2-ДАР на телах POMC-нейронов
имеет черты сходства и во многих случаях совпадает, может указывать на
способность ДАР образовывать гетеродимерные D1/D2-ДАР-комплексы,
которые кросс-связываются с антителами против D1- и D2-ДАР.
Обнаружение D1- и D2-ДАР на телах гипоталамических нейронов другой
эргичности стало предпосылкой для изучения их локализации на телах
нейронов ARC, в которых экспрессируется NPY. В результате оба типа
ДАР были идентифицированы на телах NPY-экспрессирующих нейронов
в ARC гипоталамуса мышей и крыс. Как и в случае с POMC-нейронами,
была выявлена отчетливо выраженная колокализация D1-ДАР и D2-ДАР
на телах NPY-нейронов, что, как мы полагаем, связано с образованием
D1/D2-ДАР-комплексов.
Совокупность
полученных
данных
свидетельствует о том, что дофамин способен регулировать
функциональную
активность
гипоталамических
нейронов,
экспрессирующих POMC и NPY, через посредство локализованных на
них ДАР, оказывающих как ингибирующее (D2-ДАР), так и
стимулирующее (D1-ДАР) влияние на активность внутриклеточных
цАМФ-зависимых путей.
На следующем этапе изучали локализацию серотониновых
рецепторов 5-HT1BР и 5-HT2СР на телах POMC-нейронов в гипоталамусе
мышей. Выявлена высокая плотность 5-HT1BР на POMC-нейронах, и
показано, что они могут быть вовлечены во взаимодействие между
POMC-нейронами, локализованными в ростральной и каудальной
отделах ARC гипоталамуса. В случае 5-HT2СР лишь небольшая часть
рецепторов была локализована на POMC-нейронах, в то время как
основная их часть располагалась на нейронах другой эргичности. Эти
данные указывают на то, что 5-HT1BР могут быть вовлечены в регуляцию
продукции POMC, в то время как 5-HT2СР, чье влияние на
энергетический гомеостаз интенсивно изучается в последние годы,
действуют на другие молекулярные мишени.
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Рис. 1. Двойное иммуномечение триптофангидроксилазы и МК4Р в ядре шва
крысы демонстрирует локализацию этих рецепторов (белые точки) на телах
серотонинергических нейронов (сплошные стрелки). Масштаб: 20 мкм.

Имеются многочисленные данные о том, что VTA и проекции
локализованных в ней серотонинергических и дофаминергических
нейронов являются важнейшими компонентами системы, ответственной
за формирование эффекта вознаграждения [2]. В VTA-нейронах
отмечается высокий уровень экспрессии триптофангидроксилазы (ТФГ)
и тирозингидроксилазы, которые являются ключевыми ферментами
синтеза серотонина и дофамина. На телах дофаминергических нейронов в
VTA выявлены МК3Р и МК4Р, ключевые компоненты меланокортиновой
сигнальной системы, а сами эти нейроны иннервируются POMCнейронами ARC гипоталамуса [3]. Однако данные о локализации этих
рецепторов на телах серотонинергических нейронов отсутствуют. Нами с
помощью двойного иммуногистохимического мечения и конфокальной
микроскопии обнаружены МК3Р, МК4Р (рис. 1) и ЛР на ТФГиммунопозитивных нейронах, локализованных в RN и VTA мозга крыс.
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Результаты послойного сканирования (толщина оптического слоя
составила 2 мкм) показали, что ЛР расположены как на поверхности
серотонинергических нейронов, так и внутри них, в том числе вокруг
оптически пустых вакуолей (рис. 2). Это является первым
свидетельством того, что в серотонинергических нейронах значительная
часть ЛР расположена внутри клеток и, как мы полагаем, ассоциирована
с эндосомами и мембранами эндоплазматического ретикулума, будучи
недоступной для взаимодействия с лептином. Таким образом, пептиды
меланокортинового семейства через МК3Р- и МК4Р-сигнальные каскады
и лептин через зависимые от него пути могут осуществлять регуляцию
функциональной активности серотонинергических нейронов в RN и VTA
мозга, регулируя мотивацию к потреблению пищи и, как следствие,
энергетический гомеостаз.

Рис. 2. Двойное иммуномечение триптофангидроксилазы и лептинового
рецептора в вентральной тегментарной области крысы демонстрирует
локализацию этих рецепторов (белые точки) на телах серотонинергических
нейронов (сплошные стрелки), вокруг оптически пустых вакуолей (звездочки), а
также на нейронах другой эргичности (прерывистые стрелки). Масштаб: 20 мкм.

Работа
выполнена
(проект № 16-15-10388).

при
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РНФ

71
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

ЛИТЕРАТУРА
1
2.
3.

Деркач К.В., Романова И.В., Шпаков А.О. // Рос. Физиол. журн.
им. И.М. Сеченова. 2016. Т. 102. C. 1393-405.
Volkow N.D., Wang G.J., Baler R.D. // Trends Cogn. Sci. 2011. V. 15. P. 37-46.
Roseberry A.G., Stuhrman K., Dunigan A.I. // Neurosci. Biobehav. Rev. 2015.
V. 56. P. 15-25.

МЕХАНИЗМЫ ПРАЙМИРОВАНИЯ НЕЙТРОФИЛОВ
ПРИ ДЕЙСТВИИ HOCl/OCl–
Семенкова Г.Н., Жолнеревич И.И., Кулагова Т.А., Черенкевич С.Н.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
Введение.
Хлорноватистая
кислота
и
гипохлорит-ионы
(HOCl/OCl–) образуются в галогенирующем цикле миелопероксидазы
(МПО), локализованной преимущественно в нейтрофилах [1].
Стимуляция нейтрофилов к фагоцитозу сопровождается генерацией
НАДФН-оксидазой этих клеток супероксидных анион-радикалов,
трансформирующихся в пероксид водорода, который в реакции,
катализируемой МПО, взаимодействует с хлорид-ионами с образованием
HOCl. Хлорноватистая кислота является важнейшим микробицидным
агентом, с помощью которого фагоциты уничтожают патогены.
Известно,
что
гиперпродукция
HOCl
может
приводить
к
цитотоксическим эффектам и является причиной развития ряда
патологий,
таких
как
сердечно-сосудистые,
ревматоидные,
нейродегенеративные и др. [2]. В то же время, МПО и ее продукт HOCl
принимают участие в регуляции ряда событий в очаге воспаления. Так,
МПО связывается с интегринами CD11b/CD18 на поверхности
нейтрофилов, что приводит к активации внутриклеточных сигнальных
каскадов и, как следствие, к усилению дегрануляции, экспрессии
интегриновых рецепторов и активации НАДФН-оксидазы по
аутокринному механизму [3]. Ранее показано, что HOCl в низких
концентрациях способна усиливать генерацию активных форм кислорода
и хлора (АФКХ) нейтрофилами и индуцировать агрегацию клеток [4, 5],
что указывает на способность МПО и хлорноватистой кислоты
регулировать
функциональную
активность
нейтрофилов.
Это,
несомненно, может иметь значение для последующей активации
нейтрофилов, мигрирующих в очаг воспаления. С целью выяснения
процессов регуляции функций клеток хлорноватистой кислотой нами
изучено влияние HOCl/OCl– на механизмы образования АФКХ в
нейтрофилах.
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Материалы и методы. Нейтрофилы выделяли из периферической
крови здоровых людей по стандартной методике. Генерацию АФКХ
изучали методом люминол-зависимой хемилюминесценции (Люм-ХЛ) на
биохемилюминометре БХЛ-1 (Минск, Беларусь). Концентрация
люминола составляла 50 мкмоль/л. Нейтрофилы стимулировали к
фагоцитозу добавлением fMLP, LPS, частиц латекса и адгезией к
поверхности стекла. Влияние NaOCl на процессы внутриклеточной
сигнализации в нейтрофилах определяли с помощью специфических
ингибиторов компонентов сигнальных путей, вовлеченных в генерацию
АФКХ. Секреторную дегрануляцию нейтрофилов определяли по выходу
из клеток лизоцима, активность которого детектировали по скорости
лизиса Micrococcus lysodeikticus с помощью метода спектрофотометрии
(PV 1251 Solar, Беларусь). Изменение цитоскелета нейтрофилов под
действием NaOCl в микромолярных концентрациях изучали с
использованием флуоресцентного зонда Alexa Fluor 532 Phalloidin на
конфокальном 3D-сканирующем микроскопе NanoFinder HE ® (Lotis TII
– Tokyo Instruments, Беларусь-Япония). Жизнеспособность клеток
оценивали по выходу из них лактатдегидрогеназы (ЛДГ). Для изучения
влияния хлорноватистой кислоты на функции нейтрофилов использовали
водный раствор NaOCl, в котором при физиологических значениях рН
HOCl и OCl– содержатся примерно в эквимолярном соотношении. Все
измерения проводили в среде RPMI 1640 (рН = 7,2) при температуре
37оС.
Результаты и обсуждение. Выявлено, что преинкубирование
нейтрофилов с гипохлоритом натрия в микромолярных концентрациях
приводит к значительному повышению интенсивности Люм-ХЛ после
стимуляции к фагоцитозу fMLP, LPS, латексом и адгезией (рис. 1). Это
свидетельствует об увеличении выхода АФКХ в клетках при действии
NaOCl. Показано, что при добавлении NaOCl в концентрации
15 мкмоль/л к суспензии клеток за 10 мин до начала их адгезии к
поверхности стекла, интегральная интенсивность Люм-ХЛ повышается
более чем в 3 раза по сравнению с контрольными значениями (в
отсутствие гипохлорита). При дальнейшем повышении концентрации
NaOCl интенсивность Люм-ХЛ клеток снижается. Увеличение выхода
АФКХ при действии гипохлорита натрия на нейтрофилы зависит от
времени инкубирования клеток с этим окислителем: максимальное
значение интенсивности Люм-ХЛ по сравнению с контрольными
образцами достигалось через 30 мин после добавления NaOCl. При
исследовании интенсивности Люм-ХЛ в системе «среда RPMI 1640 –
люминол – NaOCl» было установлено, что повышение выхода АФКХ при
стимуляции нейтрофилов к фагоцитозу в присутствии в среде
инкубирования NaOCl в концентрации 50 мкмоль/л и ниже обусловлено
праймирующим действием HOCl/OCl– на клетки, а не прямым
взаимодействием люминола с этим окислителем.
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Образование АФКХ в нейтрофилах сопряжено с активацией
мембранных рецепторов, что в дальнейшем приводит к запуску
процессов внутриклеточной сигнализации, включающей сборку
НАДФН-оксидазного комплекса и усиление транслокации МПО к
плазматической мембране [6]. Следует отметить, что некоторые типы
активных форм кислорода, в частности Н2О2, играют роль вторичных
мессенджеров в формировании функционального отклика клеток при

Рис. 1. Зависимость ƩI/−I0 нейтрофилов, стимулированных fMLP ( ), LPS ( ),
латексом ( ) и адгезией ( ), от концентрации NaOCl. Интегральная
интенсивность Люм-ХЛ клеток в присутствии (−I) и в отсутствие (−I0) NaOCl.
Время инкубирования клеток с NaOCl – 10 мин.

стимуляции к фагоцитозу [7, 8]. Нами изучено влияние специфических
ингибиторов ферментов, которые принимают участие в процессах
трансдукции сигнала в фагоцитах, стимулированных fMLP, на
продукцию АФКХ в этих клетках. Результаты, полученные для клеток,
которые были предварительно инкубированы с NaOCl либо без него,
представлены на рис. 2. Видно, что в присутствии NaOCl усиление
синтеза АФКХ в нейтрофилах сопровождается перераспределением
вклада компонентов фосфоинозитидного пути трансдукции сигнала,
который активируется при действии на клетки хемотаксического пептида
fMLP [9]. В присутствии NaOCl выход АФКХ в клетках существенно
снижается при ингибировании НАДФН-оксидазы, ФЛА2 и ЛО. В
значительно меньшей степени (по сравнению с контрольными
образцами) в присутствии NaOCl снижается продукция АФКХ при
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блокировании МПО и ФИ-3К. При ингибировании ERK1/2 наблюдается
повышение выхода активных метаболитов кислорода и хлора. Из
полученных данных следует, что преинкубирование нейтрофилов с
NaOCl приводит к перераспределению вклада компонентов сигнальных
путей в образование АФКХ при стимуляции клеток fMLP.
Ингибирование выхода АФКХ индометацином и МК-886 в присутствии
NaOCl свидетельствует об активации этим окислителем ФЛА2 и ЛО, что
приводит к высвобождению из мембранных фосфолипидов арахидоновой
кислоты, которая активирует сборку НАДФН-оксидазного комплекса. В
то же время активация ЛО-пути метаболизма арахидоновой кислоты
усиливает дегрануляцию, в результате чего из азурофильных гранул
нейтрофилов во внеклеточную среду высвобождаются МПО и лизоцим
[8, 9].

Рис. 2. Влияние ингибиторов компонентов сигнальных путей на fMLPиндуцированную Люм-ХЛ нейтрофилов в присутствии и в отсутствие NaOCl (15
мкмоль/л). Ингибиторы: PD-98059 – МАП-киназы ERK1/2; LY-294002 –
фосфатидилинозитол-3-киназы (ФИ-3K); DPI – НАДФН-оксидазы; АВАН –
МПО; аспирин – циклооксигеназы (ЦО); индометацин – фосфолипазы А2 (ФЛА2);
МК-886 – 5’-липоксигеназы (ЛО) ( – в присутствии NaOCl;
– в отсутствие
NaOCl). Время инкубирования клеток с NaOCl – 30 мин.
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Результаты исследования влияния NaOCl на процессы секреторной
дегрануляции нейтрофилов представлены на рис. 3. Видно, что
инкубирование клеток с NaOCl в диапазоне концентраций
0,05-5 мкмоль/л в течение 30 мин не влияет на выход лизоцима из клеток,
тогда как при концентрации этого окислителя от 15 до 50 мкмоль/л
секреция лизоцима во внеклеточную среду значительно усиливается.
Секреция содержимого гранул из клеток во внеклеточную среду
сопряжена с изменением состояния цитоскелета. Нами показано, что в
первые минуты действия на нейтрофилы NaOCl в микромолярных

Рис. 3. Влияние гипохлорита натрия на секрецию лизоцима из нейтрофилов
Время инкубирования клеток с NaOCl – 30 мин.

концентрациях происходит изменение уровня полимеризованного актина
в этих клетках, что свидетельствует о реорганизации цитоскелета.
Полученные нами данные о влиянии гипохлорита натрия на
функции нейтрофилов не связаны с цитотоксическим действием этого
окислителя: выход ЛДГ из нейтрофилов заметно повышался при
инкубировании клеток в течение 1 ч с NaOCl в концентрациях,
превышающих 50 мкмоль/л.
Заключение. Из полученных данных следует, что NaOCl в
физиологических концентрациях оказывает праймирующее действие на
стимулированные к фагоцитозу нейтрофилы, что выражается в
увеличении выхода АФКХ вследствие перераспределения вклада
компонентов трансдукции активационного сигнала, реорганизации
цитоскелета и усиления секреторной дегрануляции. HOCl/OCl– можно
рассматривать в качестве нового потенциального вторичного
мессенджера.
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ МОНОАМИНОВ И ИХ
МЕТАБОЛИТОВ В СТВОЛЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА
ДЛИННОХВОСТЫХ СУСЛИКОВ (SPERMOPHILUS UNDULATUS)
Семенова Т.П., Захарова Н.М.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биофизики клетки Российской академии наук, Пущино, РФ
Несмотря на достаточно пристальное внимание к изучению роли
моноаминов в механизмах гибернации животных, остается большое
количество вопросов, не имеющих до сих пор должного ответа. Это
связано не только со сложностью самого явления гибернации, системной
многоуровневой организации мозговых механизмов ее регуляции, но и
неоднородностью и разнообразием использованных различных
биохимических подходов и методов анализа. Внимание исследователей
часто сосредотачивалось на изучении одной нейромедиаторной системы:
серотонинергической
(5-OT),
норадренергической
(НА)
или
дофаминергической
(ДА).
Сложность
сопоставления
данных,
полученных различными экспериментаторами, связана также с тем, что
чрезвычайно широк и разнообразен перечень видов животных,
использованных в этих экспериментах. Наряду с истинно облигатными
гибернантами он включает в себя ежей, летучих мышей, хомячков,
пресмыкающихся, характеристики и длительность торпидного состояния
которых существенно различаются между собой.
В этой связи, в задачи настоящего исследования входило
проведение комплексного изучения характера сезонных изменений
содержания серотонина, норадреналина, дофамина и их метаболитов в
каудальном отделе мозгового ствола головного мозга длиннохвостых
якутских сусликов (Spermophilus undulatus).
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Материалы и методы исследования. Экспериментальные
животные. Эксперименты выполнены на половозрелых якутских
длиннохвостых сусликах (Spermophilus undulatus) обоего пола, массой
600-800 г (n = 23) в различные периоды годового цикла. Группа I –
активные животные (tмозга +38oС, середина июня – начало июля, n = 6);
Группа II – нормотермные животные (tмозга +36оС) в период подготовки к
спячке (октябрь – начало ноября, n = 6); Группа III – животные на 6-7-ой
день спячки (периода гипотермии) (tмозга +2оС, январь – начало февраля,
n = 6); Группа IV – животные в конце пробуждения после 6-7 дней
спячки при tмозга+36oС (март, n = 5).
Биохимический метод определения моноаминов. Содержание
моноаминов и их метаболитов определялось с помощью метода
высокоэффективной жидкостной хроматографии с электрохимической
детекцией (ВЭЖХ/ЭД). Измерения проводили на хроматографе LC-304T
(BAS, West Lafayette, США) с инжектором Rheodyne 7125, петля для
нанесения образцов 20 мкл [1]. Статистическая обработка данных
проведена с использованием программы Excel 2016, Statistica 6.0.
Результаты исследования и обсуждение. Установлено, что в
стволе головного мозга сусликов уровень содержания 5-ОТ в зимний
период повышается в 10 раз по сравнению с его уровнем, наблюдаемым в
активный летний период (P < 0,05). Обращает внимание, что увеличение
содержания этого медиатора начинает развиваться уже в осенний период
у нормотермных животных. Пробуждение животных в весенний период в
конце марта сопровождается понижением уровня содержания этого
медиатора. Уровень содержания 5-ОИУК, основного метаболита
серотонина, по сравнению с летом, на протяжении всех остальных
периодов наблюдения оказывается достоверно повышенным. Высокие
значения величины соотношения 5-ОИУК/5-ОТ наблюдаются у
животных первой и четвертой групп, что свидетельствует о высоком
уровне катаболизма 5-ОТ в стволе гибернантов в летний и весенний
периоды. Уровень содержания НА в стволе имеет самые высокие
значения у летних активных животных: 4,4 нмоль/г ткани. В осенний
период у животных наблюдается тенденция к понижению уровня его
содержания. Зимой во время спячки у животных уровень содержания НА
в стволе понижается в два раза по сравнению с летним периодом
(P < 0,05). Весной наблюдается достоверное его увеличение (P < 0,05) до
уровня активных летних животных.
Заметно определенное сходство в динамике сезонных изменения
уровня содержания ДА и 5-ОТ. Минимальное содержание ДА отмечено в
этом отделе мозга у активных летних животных. Максимальное его
содержание, как и 5-ОТ, выявлено в осенний период, при подготовке
животных к спячке. Зимой во время спячки уровень содержания ДА и
5-ОТ остается достоверно выше, чем у осенних и летних животных.
Уровень
содержания
одного
из
основных
продуктов
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ферментативной деградации ДА – диоксифенилуксусной кислоты
(ДОФУК), образующейся при окислительном дезаминировании ДА при
участии МАО, во время спячки зимой достигает в стволе головного мозга
сусликов максимальных значений. Весной, при выходе животных из
спячки, уровень содержания ДОФУК достоверно (Р < 0,05) понижается.
Летом и зимой соотношение ДОФУК/ДА имеет максимально высокие
значения, оно достоверно понижается осенью и весной, что
свидетельствует o понижении скорости катаболизма ДА по этому пути у
животных, выходящих из состояния спячки. Таким образом, в весенний
период наблюдается расхождение между характером изменения
метаболизма ДА по этому пути и катаболизма 5-ОТ.
Соотношение другого метаболита ДА, гомованилиновой кислоты
(ГВК) с уровнем содержания самого дофамина (ГВК/ДА), также
достоверно уменьшается в 1,8 раза (P < 0,05) по сравнению с зимой.
Понижение в стволе головного мозга животных катаболизма ДА весной
сопровождается повышением уровня содержания норадреналина.
Продолговатый мозг – жизненно важный отдел ЦНС, в котором
расположены центры регуляции дыхания, сердечно-сосудистой
деятельности, а также центры пищевых и защитных рефлексов. В
продолговатом мозгу находится большая группа черепно-мозговых ядер.
Так, только на одном нисходящем корешке тройничного нерва,
проводящем болевую, температурную и тактильную чувствительность,
содержится во много раз больше волокон, чем в спинно-таламическом
пути, содержащем волокна, идущие от болевых и температурных
рецепторов остальной части тела. Большая часть вегетативных рефлексов
продолговатого мозга реализуется через расположенные в нем
вегетативные ядра блуждающего нерва. Эти ядра получают информацию
о состоянии деятельности сердца, сосудов, пищеварительного тракта,
легких, пищеварительных желез. В ответ на эту информацию ядра
регулируют двигательную и секреторную реакции по механизму
вегетативных рефлексов. Продолговатый мозг играет важную роль в
осуществлении локомоторной активности и регуляции тонуса скелетных
мышц, организации позы. Известно, что у гибернантов, находящихся в
торпидном состоянии, замедляется и ослабляется работа сердца [2],
уменьшается просвет бронхов, тормозится двигательная активность [3].
Таким образом, результаты проведенного исследования показали,
что в каудальном отделе мозгового ствола якутских сусликов
(Spermophilus undulatus) в течение годового цикла их жизнедеятельности
развиваются значительные изменения баланса активности серотонин-,
дофамин- и норадренергической систем головного мозга. Можно
предположить, что они определяют изменение функционального
состояния ЦНС и обеспечивают формирование адаптивного поведения
гибернантов [4-5] в условиях действия на них экстремальных факторов
внешней среды.
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ГИПОКСИИ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ ЭРИТРОЦИТОВ КРЫСЫ
Сидоренко С.В.1, Лунева О.Г.1, Зиганшин Р.Х.2, Новожилова Т.С.1,
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Артериолы большого круга кровообращения увеличивают диаметр
в ответ на снижение парциального давления кислорода. Установлено, что
эта функция реализуется только в условиях, когда перфузируемая
жидкость содержит эритроциты [1-3]. Установлено, что эритроциты в
гипоксических условиях выделяют АТФ, который, как известно, является
фактором расширения сосудов [4]. Ранее нами было установлено, что
высвобождение АТФ при гипоксии по крайней мере частично
обусловлено гемолизом отдельных эритроцитов [5]. В результате
предварительных экспериментов была предложена гипотеза о действии
гипоксии на цитоскелет эритроцитов и состав взаимодействующих с
мембраной периферических цитоплазматических белков как механизме
нарушения целостности эритроцитов. В самом деле, обнаружена
кислород-зависимая ассоциации гемоглобина и ферментов гликолиза с
цитоплазматическим доменом интегрального белка полосы 3 [6].
С использованием SDS-PAGE электрофореза в препаратах теней
эритроцитов человека, выделенных в условиях сниженного
парциального давления кислорода (pO2), обнаружено увеличение на
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30% по сравнению с контрольной пробой количества белка с
молекулярной массой ~60 кДа [7]. В данной работе мы использовали
протеомные технологии для идентификации набора белков, ассоциация
которых с мембраной эритроцитов изменяется в условиях гипоксии.
Материалы и методы. Эритроциты. Кровь беспородных крыс
Wistar (самцы, 15-20 недель) отбирали из венозного синуса, в качестве
антикоагулянта использовали гепарин (5 ед./мл крови). Выделенную
кровь трехкратно отмывали от плазмы по 10 минут (1500 g, +4oC) в
буфере следующего состава: 145 мМ NaCl, 5 мМ KCl, 4 мМ Na2HPO4,
1 мМ NaH2PO4, 1 мМ MgSO4, 1 мМ CaCl2, 10 мМ глюкоза (pH = 7,4). В
эксперименте
использовалась
суспензия
эритроцитов
с
гематокритом 20%.
Вытеснение кислорода из суспензии эритроцитов, фосфатного
буфера и камеры для получения теней эритроцитов. Для вытеснения
кислорода из суспензии эритроцитов, фосфатного буфера и герметичной
камеры для выделения теней использовали поверочную газовую смесь,
содержащую азот и 0,04% СО2 (ПГС-сервис, РФ). Контрольные пробы
продували потоком воздуха в тех же условиях (нормоксия). Вытеснение
кислорода из суспензии эритроцитов проводилось при 37oС, в
термостатируемых кюветах, при постоянно перемешивании на
орбитальном шейкере при 65 об/мин в течении 20 минут. Для выделения
теней эритроцитов кислород вытесняли из фосфатного буфера в
герметичной камере. Содержание кислорода в камере, измеренное с
использованием кислородного сенсора KE25 (Figaro, Japan), не
превышало 1%.
Гемолиз эритроцитов был рассчитан, как отношение количества
внеклеточного гемоглобина к полному содержанию гемоглобина в
суспензии эритроцитов. Содержание гемоглобина определяли по
оптической плотности при 415 нм в супернатанте, полученном после
осаждения эритроцитов при 500 g в течение 10 минут при комнатной
температуре. Представленные данные нормированы на значение
базального гемолиза, который был измерен перед инкубацией с газами.
Тени эритроцитов получали по методу [8]. Все процедуры,
требуемые для подготовки теней эритроцитов в среде с низким
содержанием кислорода, были выполнены в воздухонепроницаемой
камере с непрерывной подачей газовой смеси. Тени эритроцитов были
заморожены при –80oC для дальнейшего определения концентрации
белка, электрофореза в полиакриламидном геле и протеомических
исследований. Концентрация белка была определена методом Лоури [9].
Электрофорез в полиакриламидном геле (ПААГ) белков теней
эритроцитов осуществлялся по методу, описанному ранее [10]. Белки на
геле окрашивали Кумасси голубым R-250. Значения плотности белковых
полос нормировали к плотности белка полосы 5 (актин).
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Протеомный анализ проводили после гидролиза белков теней
эритроцитов трипсином в соответствии с протоколом [11] с
незначительными модификациями. Хромато-масс-спектрометрический
анализ (LC-MS/MS) проводили на хроматографической системе Ultimate
3000 Nano LC System (Thermo Fisher Scientific), сопряженной с массспектрометром Q Exactive HF (Thermo Fisher Scientific) через источник
наноэлектрораспыления (Thermo Fisher Scientific). Пептиды разделяли на
колонке длиной 25 см с внутренним диаметром 75 мкм, заполненной
сорбентом Aeris Peptide XB-C18 2,6 мкм (Phenomenex). Пептиды вносили
на колонку в буфере А (0,2% муравьиная кислота) и элюировали в
градиенте 4-55% буфера B (0,1% муравьиная кислота, 80% ацетонитрил)
за 2 часа при скорости потока 350 нл/мин. Температуру колонки
поддерживали на уровне 40oС. Масс-спектрометрические данные
анализировали с помощью программного обеспечения MaxQuant (версия
1.5.6.5) [12], для идентификации пептидов использовали поисковую
систему Andromeda [13] и базу данных UniProt (uniprot.org) (таксон –
rattus norvegicus), объединенную с базой данных распространенных
контаминантов.

Рис. 1. Уровень гемолиза (A) и разделение белков теней эритроцитов крысы
методом электрофореза в ПААГ (Б) при нормоксии и гипоксии. Средние
значения и стандартная ошибка получены в 4х независимых экспериментах. Весь
гемоглобин принимали за 100%. * – p < 0,001.

Результаты. В серии из 4-х независимых экспериментов были
получены данные по гемолизу эритроцитов крысы под действием 20-мин
инкубации в среде с низким содержанием кислорода при 37oC
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относительно контроля. Обнаружено статистически значимое (p < 0,001)
~2,7-кратное увеличение уровня гемолиза в гипоксических пробах
относительно контрольных (рис. 1A). Эти результаты согласуются с
данными, полученными нами ранее для эритроцитов человека в условиях
20-мин гипоксии при комнатной температуре [7].
Для проверки гипотезы о возможных при гипоксии изменениях
цитоскелета и состава взаимодействующих с мембраной эритроцитов
периферических белков были выделены тени эритроцитов в условиях с
разным содержанием кислорода для дальнейшего анализа.

Рис. 2. Изменение содержания белков в тенях эритроцитов после 20-минутной
инкубации в условиях гипоксии. Содержание белков при нормоксии принято за
1,0. В скобках указаны значения молекулярной массы в кДа. Urb2 – ProteinUrb2
(177,88); Hbb-b1 – Hemoglobin, subunit beta-1 (15,965); Plekhf2 – Pleckstrin
homology domain (27,74); Hba1 – Hemoglobin, subunit alpha-1/2 (15,328); Hbb-b2 –
Hemoglobin, subunit beta-2 (15,982); Tbc1d24 – Protein Tbc1d24 (62,808); Dnm2 –
Dynamin-2 (97,253); Psmd1 – 26S proteasomenon-ATPase regulatory subunit 1
(105,7); Psmb3 – Proteasome subunit beta type-3 (22,965); Aspscr1 – ProteinAspscr1
(51,116); Ireb2 – Iron-responsive element-binding protein 2 (105,03). p < 1,34×10-4.

Протеомный
анализ
теней
эритроцитов
позволил
идентифицировать в них в условиях нормоксии 1160 белков. В условиях
гипоксии статистически значимо изменялось содержание 9 белков
(рис. 2) в сравнении с препаратами теней эритроцитов, полученных в
условиях нормоксии. Среди белков, чье содержание увеличивалось в
условиях гипоксии примерно в 2 раза обнаружены четыре субъединицы
гемоглобина. Данные по изменению количества гемоглобина
подтверждаются при сравнительном анализе SDS-PAGE электрофореза
теней эритроцитов, который показал 1,5-кратное увеличение содержания
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гемоглобина (рис. 1Б). Интересно отметить, что среди белков, чье
содержание увеличивалось в условиях гипоксии, имеется белок Tbc1d24
с молекулярной массой 62808 кДа, который соответствует по
молекулярной массе белку, увеличение содержания которого в условиях
гипоксии было обнаружено в предыдущих экспериментах методом SDSPAGE электрофореза теней эритроцитов человека [7]. В дальнейших
исследованиях мы планируем установить роль этих белков в нарушении
целостности мембраны эритроцитов в условиях гипоксии.
Работа выполнена с использованием финансовой поддержке
РНФ № 16-15-10026 и РФФИ № 15-04-00101.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЛОКАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ НА
ТРАНСПИРАЦИЮ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ
Сурова Л.М., Шерстнева О.Н., Гринберг М.А., Воденеев В.А., Сухов В.С.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород, РФ
Введение. Локальные повреждения вызывают многообразные
функциональные ответы в нераздраженных частях растения [1-3],
развитие которых требует существования систем, обеспечивающих
быстрый и целостный ответ организма на действие внешних факторов,
что способствует выживанию растения и повышению его устойчивости к
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стрессовым условиям. Повреждение участка растения может
индуцировать генерацию и распространение электрических сигналов [4],
которые могут являться связующим звеном между локальным
воздействием и системным ответом растения на него. Предположено, что
такие ответы способны приводить к повышению устойчивости растения к
неблагоприятным воздействиям [5]. В число функциональных ответов,
направленных на повышение устойчивости растений, входят изменения
транспирации, которые играют важную роль, в частности, при
повышенной температуре и засухе. Известно, что изменения
транспирации имеют место в нераздраженных частях растения при
действии локального повреждения [6, 7]. Однако особенности развития
ответов транспирации и механизмы таких ответов не изучены.
Материалы и методы. Объектом исследования выступали
2-3-недельные растения гороха посевного (Pisum sativum L.) и пшеницы
мягкой (Triticum aestivum L.). Растения культивировали в климатической
камере Binder KBW 240 (Германия) при 16-и часовом световом периоде и
температуре 24оС.
Электрическую активность регистрировали с помощью Ag/AgCl
макроэлектродов ЭВЛ-1М3 (Беларусь), высокоомного усилителя ИПЛ113 (Россия) и ПК. Электрический сигнал индуцировали ожогом
открытым пламенем кончика первого зрелого листа растения (1 см2).
Измерительные электроды у гороха располагались на стебле рядом со
вторым зрелым листом растения и на исследуемом втором листе (на
расстоянии 5-7 см от зоны локального раздражения); у пшеницы
электроды располагались на расстоянии 2 и 4 см от зоны воздействия на
исследуемом листе. Параметры газообмена и водного обмена растения
регистрировались на учаcтке нестимулируемого лиcта с помощью
системы, включающей инфракрасный газоанализатоp GFS-3000 и
измеpительный блок Dual-PAM gas-exchange Cuvette 3010-Dual (Heinz
Walz GmbH, Геpмания). Исследования проводились в условиях
освещения актиничным светом (460 нм, 239 мкмоль м-2 с-1) и
насыщающих вспышек каждые 10 с (635 нм, 10000 мкмоль м-2 с-1,
длительность – 300 мс), обеспечивающихся РАМ-флуориметром
Dual-PAM-100, подключённым к измерительному блоку системы.
Для теоретического анализа изменений транспирации при
локальном повреждении была разработана упрощенная математическая
модель транспирационного процесса у проростков пшеницы,
учитывающая проводимость устьиц, проводимость стебля на участке
корень–лист, упругие свойства листа и значение водного потенциала
листа в качестве переменной. Для теоретического описания
транспирации использовался подход, опирающийся на простую
эквивалентную схему водных потоков между участками растения
(почвой и листом, листом и воздухом и др.):
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(1)

– водные потоки между участками растения, Ψ2 − Ψ1 –
потенциалы двух участков, g и r – водная проводимость и водное
сопротивление, в рамках эквивалентного подхода качественно
соответствующие проводимости и сопротивлению для электрического
тока.
Процесс транспирации для участка лист – воздух описывался как:
E = J S = − g S ΨA − Ψ ,
(2)

где

J

(

)

где E – уровень транспирации на участке лист–воздух, J S – водные
потоки на участке лист–воздух, g S – проводимость для воды на участке
лист–воздух, ΨA – водный потенциал воздуха.
На основании экспериментальных данных, полученных на
проростках пшеницы, была проведена параметризация модели и ее
верификация.

Рис. 1. Пример записи электрической реакции (А), параметров газообмена и
транспирации (Б) для проростков гороха. Эст – электрод, расположенный на
стебле, Эл – электрод, расположенный на листе. А – ассимиляция СО2,
Е – транспирация. Стрелкой обозначен момент нанесения раздражения.

Результаты и обсуждение. На первом этапе исследования был
проведён феноменологический анализ изменений транспирации и
ассимиляции СО2 гороха при локальном повреждении. Было показано,
что локальный ожог листа проростка гороха приводит к генерации и
распространению
электрического
сигнала
по
растению,
классифицируемого как вариабельный потенциал (ВП). Амплитуда ВП в
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исследуемом листе составляла 43,9 ± 5,0 мВ, при этом в исследуемой
зоне наблюдались изменения активности транспирации и ассимиляции
СО2 (рис. 1).
В частности, наблюдалось выраженное переходное снижение
уровня ассимиляции СО2 (резкий спад и последующее восстановление до
уровня, близкого к исходному). Длительность таких изменений
составляла в среднем около 6-7 минут. Локальное повреждение, как
правило, вызывало снижение интенсивности транспирации в интактном
листе.
Ожог кончика листа пшеницы также приводил распространению
вариабельного потенциала, амплитуда которого составила в среднем
45,6 ± 3,7 мВ (рис. 2). Наряду с распространением вариабельного
потенциала происходило снижение активности транспирации и
ассимиляции.

Рис. 2. Пример записи электрической реакции (А), параметров газообмена и
транспирации (Б) для проростков пшеницы. Э1, Э2 – электроды, расположенные
на различном расстоянии от кончика листа. А – ассимиляция СО2, Е –
транспирация. Стрелкой обозначен момент нанесения раздражения.

ВП, распространяющийся из зоны локального повреждения,
можно рассматривать как связующее звено между локальным
раздражением и развитием ответов транспирации и ассимиляции. Для
проверки этого предположения были проанализированы причинноследственные связи наблюдаемых изменений. Для этого было проведено
сопоставление временных интервалов между нанесением локального
повреждения и началом развития ВП и ответов ассимиляции СО2 и
транспирации. Временной интервал между раздражением и ответом
ассимиляции не отличался от такового для ВП. В то же время, временной
интервал между раздражением и ответом транспирации был достоверно
меньше. Для более детальной оценки таких различий был проведён
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корреляционный анализ, который выявил достоверную связь между
повреждением и началом развития ответа ассимиляции со временем
начала развития ВП в листе, корреляции последнего показателя с ответом
транспирации показано не было. Выявленный факт отрицает способность
ВП выступать в качестве индуктора ответа транспирации.
Известно, что у растений скорость гидравлического сигнала
превышает скорость электрических сигналов. Также известно, что
локальное повреждение, в частности ожог, вызывает распространение
гидравлической волны в нераздраженные части растения [8]. Можно
полагать, что изменение степени открытости устьиц, зарегистрированное
при локальном повреждении, индуцировано гидравлической волной.
Описанные
выше
разнонаправленные
изменения
активности
транспирации могут быть связаны с интенсивностью гидравлического
сигнала.
В связи с высказанным предположением необходимо отметить,
что одной из гипотез механизма распространения ВП является
гидравлическая, согласно которой ВП представляет собой локальный
электрический ответ клеток, индуцированный гидравлической волной
[8, 9]. То есть и изменение электрической активности, и изменение
транспирации могут быть вызваны единым сигналом, интенсивность
которого, судя по всему, варьирует у отдельных растений.
Наблюдаемые при локальном ожоге и распространении ВП
изменения транспирации могут быть связаны с двумя потенциальными
механизмами – возрастанием концентрации осмотически активных
веществ и снижением проводимости устьиц. Теоретический анализ с
использованием математической модели транспирационного процесса
показал, что для обеспечения наблюдаемого при ВП снижения
транспирации необходимо увеличение содержания осмотически
активных веществ приблизительно на 15 М. Очевидно, что такое
изменение невозможно в растении и, соответственно, не может быть
механизмом снижения транспирации при ВП.
Результаты анализа возможного участия альтернативного
механизма – снижения проводимости устьиц – приведены на рис. 3. Как
видно из рисунка, наблюдаемое в эксперименте снижение транспирации
вполне
достижимо
при
уменьшении
проводимости
устьиц
приблизительно в 10 раз. Такое уменьшение хорошо согласуется с
экспериментальными данными работы [6], в которой показано что
полное закрытие устьиц наблюдается приблизительно через 5 минут
после ВП. Также в указанной работе снижению устьичной апертуры,
через 1-3 минуты после ВП, предшествует кратковременной открытие
устьиц. Такое открывание устьиц, наблюдается и при анализе
экспериментальных данных.
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Рис. 3. Теоретическая динамика изменения водной проводимости листа, при
которой предложенная математическая модель описывает наблюдаемые в
эксперименте
изменения
транспирации,
вызванные
генерацией
и
распространением ВП.

Заключение. Таким образом, ответ транспирации, по-видимому,
запускается сигналом неэлектрической природы; предполагается, что
запуск изменений транспирации при локальном повреждении обусловлен
распространением по растению гидравлического сигнала. Анализ
вызванного локальным повреждением ответа транспирации с
использованием математической модели показал, что наиболее
вероятным механизмом подавления транспирации при повреждении
является закрытие устьиц.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, проект № 16-34-00972 мол_а)
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Тодосенко Н.М.1, Хазиахматова О.Г.1, Юрова К.А.1, Дунец Н.А. 1,
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Ревматоидный артрит (РА) характеризуется гиперплазией
синовиальной мембраны
и ее инфильтрацией клетками с
провоспалительным потенциалом. В частности, аутореактивные
CD4+CD45RO+ Т-клетки памяти обеспечивают инициацию и
пролонгацию воспалительного процесса, лежащего в основе РА, что
приводит к разрушению суставов, и как следствие – к инвалидности
индивидуума. Известно, что хроническая антигенная стимуляция при РА
приводит к гиперактивации иммунной системы, что сопровождается
неконтролируемой экспрессией аутореактивными Т-лимфоцитами
памяти молекул активации (CD25, CD71, CD95, HLA-DR) [1]. Основным
методом лечения РА по прежнему является противовоспалительная
терапия синтетическими глюкокортикоидами (ГК) [2]. Несмотря на
широкое применение ГК, исследований, посвященных их влиянию на
функциональную активность аутореактивных Т-клеток не достаточно,
чтобы интерпретировать позитивные и негативные эффекты
гормонального лечения этой патологии. Целью исследования явилась
оценка влияния дексаметазона (в системе in vitro) на функциональную
активность TCR-стимулированных CD4+CD45RO+ Т-клеток памяти,
ассоциированную с изменением экспрессии молекул активации, в норме
и при РА.
Материалы и методы. Материалом для исследования служили
мононуклеарные лейкоциты (МНК), выделенные из венозной
гепаринизированной крови, полученной от 50 больных ревматоидным
артритом (РА) (38 женщин и 12 мужчин в возрасте 36,4 ± 7,2 лет) и
20 условно здоровых доноров (10 женщин и 10 мужчин в возрасте
35,3 ± 8,9 лет). МНК периферической крови выделяли методом
центрифугирования в градиенте плотности Ficoll-Urografin («Schering»
Испания; «Pharmacia» Швеция) (р = 1,077 г/см3) по стандартной
методике. Для получения CD3+CD45RO+ клеток из МНК был применён
метод
иммуномагнитной
сепарации
(ИМС)
(все
реагенты
«MiltenyiBiotec»
Germany).
CD45RO+-клетки
(1×106 кл/мл)
культивировали в 48-луночном планшете в бессывороточной среде
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Искова («Sigma», США), содержащей 0,5% сывороточного альбумина
человека («Микроген», Россия), 5×10-5 M β-меркаптоэтанола («Acros
Organics», США) и 30 мкг/мл гентамицина, в присутствии синтетического
ГК дексаметазона (Dex) («Orion Pharma», Россия) в разных
концентрациях или без него (контроль) в течение 48 ч при 37oС, во
влажной атмосфере, содержащей 5% СO2. В качестве активатора
Т-лимфоцитов использовали реагент T-Cell Activation/Expansion Kit
human (далее, Ac/Exp) («Miltenyi Biotec», Германия). Варианты
культивирования: интактная проба; с добавлением Ac/Exp; пробы с
добавлением Ac/Exp и Dex (2, 8, 16, 32, 64 мг). Регистрацию
жизнеспособности и подсчёт числа клеток в исследуемых клеточных
культурах проводили методом проточной лазерной цитометрии на
проточном цитометре «Guava EasyCite Plus» (Millipore, США) с
использованием одноименной программы. Число клеток, несущих
поверхностные маркеры (CD45RO, СD4, CD25, CD71, HLA-DR, CD95)
определяли методом проточной лазерной двухцветной цитометрии с
помощью МАТ, конъюгированных с FITC, PE, PE-Cy7 или PerCP
(«Abcam», Cambridge, UK и «e-Bioscience», США). Регистрацию
результатов проводили на проточном цитофлуориметре MACSQuant
(«Miltenyi Biotec», Германия). Результаты цитометрического анализа
были проанализированы с помощью программы «KALUZA Analysis
Software» (Beckman Coulter, США). Статистическую обработку данных
проводили при помощи программного обеспечения IBM SPSS
Statistics v22.00 (Statistical Package for the Social Sciences, США).
Результаты и обсуждение. Стимуляция CD3+CD45RO+ клеток
здоровых доноров и больных РА Ac/Exp, сопровождалась ростом числа
CD4+ лимфоцитов, экспрессирующих маркеры активации, пролиферации
и апоптоза (CD25, CD71, HLA-DR и CD95). Выявленные нами изменения
вполне согласуются с данными мировой литературы, отражающими
реакцию Т-клеток на антигенную стимуляцию [3]. Так, IL-2-зависимая
стадия иммунного ответа ассоциирована с экспрессией молекулы CD25
(α-цепь рецептора IL-2). Т-клетки памяти находятся в фазе G1, что
способствует их быстрому входу в IL-2-зависимую стадию иммунного
ответа. Появление на мембране Т-лимфоцита рецептора к трансферрину
(CD71/TfR1) характеризует стадию пролиферации, менее зависимую от
IL-2 [4]. Выявленное нами повышение общего числа клеток (в мл) в
CD3+CD45RO+ культурах здоровых доноров при действии Ac/Exp имело
ассоциацию с содержанием CD4+ Т-клеток, экспрессирующих молекулы
CD71 и CD25 (r = 0,675; r = 0,489, p < 0,05, соответственно). В свою
очередь, индуцированный добавлением Ac/Exp рост числа CD4+
T-клеток, несущих мембранные молекулы поздней активации и апоптоза
– CD95 и HLA-DR, в культурах здоровых доноров и больных РА, может
свидетельствовать о развитии клеточной гибели, индуцированной
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активацией, которая является важным механизмом, обеспечивающим
толерантность на периферии, за счет устранения аутореактивных
лимфоцитов [3]. Отрицательные корреляции между содержанием живых
клеток и числом CD4+ Т-клеток, позитивных по маркерам CD95 и
CD95+HLA-DR+ в культурах здоровых доноров, выявляемые при
действии на клетки Ac/Exp (r = −0,367 и r = −0,452, p < 0,05)
подтверждают
вышесказанное.
Следует
отметить
меньшую
чувствительность
CD4+CD45RO+
Т-клеток
больных
РА
к
пролиферативному и апоптогенному действию Ac/Exp, что может быть
связано с изменением их функциональной активности, опосредованной
непрерывной стимуляцией TCR аутоантигенами in vivo [1]. Выявленное
нами супрессорное действие Dex на экспрессию молекул активации
(CD25)
и
пролиферации
(CD71)
TCR-активированными
CD4+CD45RO+-Т-клетками, полученными от здоровых доноров и
больных РА, вполне укладывается в эффекты, оказываемые ГК [5].
Прямая связь между негативными эффектами Dex на продукцию
(экспрессию гена IL-2 и его секрецию) IL-2 и зависимым от IL-2
подавлением экспрессии молекул CD25 и CD71 на активированных
CD4+-лимфоцитах подтверждена в исследованиях других авторов [6].
Известно, что молекула CD95 обладает рядом функций, среди которых,
не только участие в процессах апоптоза, но и в пролиферации,
канцерогенезе, созревании Т-лимфоцитов и др. [7]. Обнаруженное нами
увеличение числа CD4+CD95+CD45RO+ клеток в результате сочетанного
действия активатора и Dex (32-64 мг) в пробах здоровых доноров
отрицательно коррелировало с содержанием живых клеток в культурах,
что подтверждает проапоптогенный эффект высоких концентраций
ГК [2]. При действии низких доз ГК (2-16 мг) таких ассоциаций
обнаружено не было, что может свидетельствовать об участии
гликопротеина CD95 в процессах активации и созревания Т-клеток.
Напротив, у больных РА Dex значимо снижал число CD4+CD95+ клеток,
что согласуется со способностью ГК ингибировать активационноиндуцированную гибель клеток с помощью прямой ДНК-зависимой
репрессии гена CD95L [8]. Экспрессия молекулы HLA-DR Т-клетками
отражает их длительную активацию. Кроме того предполагают, что
CD3+HLA-DR+ представляют собой зрелые регуляторные Т-клетки с
высокой супрессивной активностью [9]. Ранее нами было показано, что
все CD3+HLA-DR+ лимфоциты здоровых доноров экспрессируют
гликопротеин CD95, однако не все CD3+CD95+ клетки являются
HLA-DR-позитивными. Установлено, что высокая экспрессия зрелыми
эффекторными (CD3+CD4+/CD8+CD27-CD62L-CD45RO+) Т-клетками
здоровых доноров молекул HLA-DR и CD95, могут являться признаками
терминальной фазы дифференцировки и созревания Т-клеток [10].
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Рис. 1. Относительное содержание СD4+HLA-DR+CD95+ клеток (%) в
СD3+CD45RО+ культурах Т-лимфоцитов в условиях in vitro клеточного
культивирования с добавлением активатора (Ac/Exp) и разных концентраций
дексаметазона (Dex).

Инкубация TCR-активированных CD3+CD45RO+ культур с Dex
(2-32 мг) значимо не влияла на изменение числа СD4+HLA-DR+ и
СD4+CD95+HLA-DR+ Т-клеток у здоровых доноров. Только
максимальная концентрация Dex (32-64 мг) способствовала снижению
числа
СD4+HLA-DR+/CD95+
лимфоцитов.
Выявленные
нами
отрицательные взаимосвязи между числом СD4+HLA-DR+ Т-клеток с
содержанием живых лимфоцитов в пробах с добавлением Dex (32-64 мг)
и активатора может быть доказательством регуляторной активности
CD3+HLA-DR+
Т-клеток,
механизмы
которой
опосредованы
контактными взаимодействиями между соседними клетками (включая
CTLA-4-сигнализацию) [9]. В то же время согласно Bertho N. и др. (2000)
сигналы, генерируемые с помощью HLA-DR, приводят к гибели зрелых
профессиональных АПК и активированных Т- и В-лимфоцитов,
утративших способность к экспрессии Fas-антигена (каспаз-независимый
механизм) [11]. Напротив, в активированных CD3+CD45RO+ культурах
больных РА добавление Dex (8-64 мг) индуцировало равномерный рост
содержания СD4+HLA-DR+ и СD4+CD95+HLA-DR+ Т-клеток.
Отсутствие взаимосвязей между содержанием HLA-DR-позитивных
клеток и числом живых/мертвых лимфоцитов в культурах может
свидетельствовать о нарушении супрессивных функций этой популяции
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клеток. Полученные нами данные согласуются с опубликованными ранее
о наличии в периферической крови больных РА популяции
активированных CD4+HLA-DR+ Т-лимфоцитов с выраженными
провоспалительными свойствами, способных рециркулировать через
воспаленную синовиальную оболочку сустава, численность которой
возрастает во время активной фазы заболевания [12].
Заключение. Таким образом, ограничивая процессы активации и
пролиферации CD4+CD45RO+ Т-клеток при РА, Dex подавляет их
чрезмерный рост в периферическом русле. Индуцированное ГК
повышение
числа
CD4+HLA-DR+
и
CD4+СD95+HLA-DR+
Т-лимфоцитов у больных РА может свидетельствовать об относительной
резистентности этих клеток, возможно связанной с дефектами их
апоптоза, к противовоспалительному супрессивному действию Dex,
способствуя созданию необходимых условий для осуществления
агрессивного потенциала аутореактивных клеток в патогенезе РА.
Работа
выполнена
в
рамках
программы
повышения
конкурентоспособности («дорожной карты») и субсидии «Организация
проведения научных исследований 20.4986.2017/ВУ» Балтийского
федерального университета им. Иммануила Канта.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА NETO2
ПРИ ОПУХОЛИ КЛАТСКИНА
Федорова М.С.1, Снежкина А.В.1, Калинин Д.В.2,
Садритдинова А.Ф.1,3, Гуватова З.Г.1, Пудова Е.А.1,
Мельникова Н.В.1, Краснов Г.С.1,
Дмитриев А.А.1, Кудрявцева А.В.1,3
1

Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской
академии наук, Москва, РФ
2
Институт хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России,
Москва, РФ
3
Национальный медицинский исследовательский радиологический центр
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, РФ
Введение. Опухоль Клатскина (ОК, воротная холангиокарцинома)
составляет около 50-60% всех злокачественных новообразований
желчных протоков [1]. Единственным методом лечения опухоли
Клатскина является хирургическое вмешательство, однако оно также
осложнено вследствие особенностей локализации [2]. Даже после полной
резекции опухоли пятилетняя выживаемость пациентов составляет менее
30% [3]. Развитие ОК долгое время может протекать бессимптомно,
пациенты обращаются в медицинские учреждения на поздних стадиях,
когда опухоль является неоперабельной. Средняя продолжительность
жизни больных с неоперабельной опухолью Клатскина составляет от 6 до
12 месяцев, пятилетняя выживаемость – менее 5% [4]. Изучение
молекулярно-генетических механизмов образования и прогрессии ОК
имеет важное значение для развития методов ранней диагностики и
таргетной терапии данного заболевания.
Результаты. С помощью оригинальной программы CrossHub
(https://sourceforge.net/projects/crosshub/) [5] проанализированы RNA-seq
данные
ресурса
TCGA
(http://cancergenome.nih.gov/)
для
холангиокарцином (36 образцов опухоли и 9 образцов парной «условной
нормы»). Поскольку холангиокарциномы также являются опухолями
протоков, однако локализованных внутри печени, это позволило выявить
новый потенциальный маркер опухоли Клатскина – ген NETO2, Методом
количественной ПЦР (кПЦР) проведена оценка уровня мРНК гена
NETO2 на выборке из 15 парных образцов опухоли Клатскина (рис. 1).
Выявлено значительное (2-56 раз) повышение экспрессии гена NETO2 в
67% (10/15, p < 0,05) исследуемых образцов. В одном образце ОК
наблюдалось снижение уровня мРНК гена NETO2 в 2 раза. Среднее
значение повышения уровня мРНК составило 6,4.
95
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Рис. 1. Относительный уровень мРНК гена NETO2 при опухоли Клатскина.
Данные кПЦР. По оси абсцисс представлены 15 образцов опухоли Клатскина. По
оси ординат показано изменение уровня мРНК в логарифмической шкале.

Обсуждение. Ген NETO2 у человека располагается на 16
хромосоме и кодирует трансмембранный белок. По аминокислотной
последовательности белок NETO2 на 57% идентичен белку NETO1,
представителю того же семейства. Оба белка имеют уникальную
структуру:
N-концевой
внеклеточный
домен,
одиночная
трансмембранная спираль и С-концевой внутриклеточный домен.
Внеклеточная часть содержит два комплементарных CUB домена и
область цистеин богатых липопротеинов низкой плотности класса А
(LDLa) [6]. Наличие в NETO белках LDLa мотива указывает на их
важную роль во внутриклеточном сигнальном каскаде [7-9]. Функция
CUB домена в NETO белках не установлена, возможно, он принимает
участие во взаимодействии рецептора с лигандом на поверхности
клеточной мембраны.
Гены семейства NETO главным образом экспрессируются в тканях
головного мозга и сетчатки [6]. Белки NETO являются вспомогательными
субъединицами каинатных рецепторов, выполняют регуляторную
функцию и вовлечены в синаптическую передачу при участии глутамата
в головном мозге [10-13]. Несмотря на то, что оба белка выполняют
нейроспецифическую функцию, в современной литературе описаны
отдельные случаи активации экспрессии гена NETO2 при канцерогенезе.
Показано повышение экспрессии NETO2 в пролиферирующих
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гемангиомах у детей [14] и его участие в процессе метастазирования [15].
При колоректальном раке повышение экспрессии NETO2 на уровне
мРНК и белка коррелировало с прогрессией заболевания и
неблагоприятным прогнозом [16]. Ранее нами обнаружено повышение
уровня мРНК гена NETO2 при раке почки и легкого [17].
В данной работе впервые показано повышение экспрессии гена
NETO2 при опухоли Клатскина. Полученные данные свидетельствуют,
что трансмембранный белок NETO2 может быть вовлечен в развитие и
прогрессию ОК, однако его функция при канцерогенезе не установлена.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента
Российской Федерации в рамках научного проекта MK-8047.2016.4 и
гранта РФФИ в рамках научного проекта № 15-04-08731 А. Работа
выполнена
на
оборудовании
ЦКП
«Геном»
ИМБ
РАН
(http://www.eimb.ru/RUSSIAN_NEW/INSTITUTE/ccu_genome_c.php).
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПУТЕЙ ВХОДА ИОНОВ КАЛЬЦИЯ В
ЦИТОЗОЛЬ НА ИМПУЛЬСНУЮ АКТИВНОСТЬ
МЕХАНОРЕЦЕПТОРНОГО НЕЙРОНА РАКА ПОСЛЕ АКСОТОМИИ
Хайтин А.М., Рудковский М.В.
Лаборатория молекулярной нейробиологии, Академия биологии и
биотехнологии им. Д.И. Ивановского, Южный Федеральный
Университет, Ростов-на-Дону, РФ
Введение. Аксотомия, или перерезка аксона – явление,
характерное
для
механических
повреждений,
затрагивающих
центральную и периферическую нервную систему. Первичные
функциональные нервные нарушения, следующие сразу за повреждением
аксонов, обусловлены нарушением передачи афферентных импульсов к
клетке-мишени. Динамическое изменение концентрации кальция в
цитозоле является одним из ведущих процессов, происходящих в ответ
на повреждение. После повреждения мембраны аксона первичный сигнал
– вход ионов кальция в цитоплазму поврежденного аксона – усиливается
и формирует антероградную кальциевую волну [1, 2]. Таким образом,
аксотомия является одним из факторов повышения внутриклеточной
концентрации кальция, который является центральным звеном и
вторичным мессенджером многих внутриклеточных процессов, включая
регуляцию импульсной активности нейрона. В то же время, существуют
иные пути повышения концентрации кальция в цитозоле, и то, как их
совместное действие с индуцированным аксотомией притоком кальция
влияет на электрическую активность нейрона, остается недостаточно
известным. Для изучения влияния аксотомии на импульсную активность
нейрона удобным объектом является рецептор растяжения рака, который
состоит из двух естественно изолированных нейронов. Их дендриты
встроены в рецепторную мышцу, которая крепится между соседними
вентральными сегментами панциря. Для тонического нейрона характерна
регулярная импульсация, частота которой пропорциональная степени
натяжения рецепторной мышцы. Ранее нами было изучено участие
кальциевых каналов плазматической мембраны, митохондрий и
эндоплазматического ретикулума на смерть сателлитной глии после
аксотомии [3]. Задачей данной работы было оценить совместное влияние
входа ионов кальция из внеклеточной среды и из внутриклеточных депо
(митохондрий и ЭР) на способность нейрона рецептора растяжения рака
поддерживать импульсную активность после аксотомии.
Методы. В качестве экспериментальной модели использовались
изолированные рецепторы растяжения речного рака Astacus leptodactylus,
которые выделяли по разработанной в нашей лаборатории методике [4].
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Рис. 1. Влияние иономицина (Im, 500 нМ, А), ионов Cd2+ (100 мкМ CdCl2, Б), и
циклоспорина А (CsA, 5 мкМ, В) на продолжительность импульсной активности
рецептора растяжения рака при аксотомии. В скобках указано количество опытов.
*p – < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,005.
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В этих препаратах интактные механорецепторные нейроны
сохраняют связь с соответствующим ганглием брюшной нервной
цепочки. Изолированные препараты рецепторов растяжения помещались
в кюветы с раствором ван Харревельда для холоднокровных животных
(мМ: NaCl – 205; KCl – 5,4; NaHCO3 – 0,2; CaCl2 – 13,5; MgCl2 – 5,4;
pH 7,2-7,4). Аксотомия проводилась путем перерезки аксона на
расстоянии 5-6 мм от тела нейрона. Интактные и аксотомированные
рецепторы растяжения инкубировались 8 часов при комнатной
температуре 20 ± 3oС в присутствии или без модуляторов активности
кальциевых каналов клетки. Электрические сигналы механорецепторных
нейронов отводилась стеклянными присасывающимися электродами,
усиливалась, оцифровывалась аналого-цифровым преобразователем
L-763 (L-Card, Москва, Россия) и регистрировалась с помощью
специального программного обеспечения, разработанного в нашей
лаборатории. Для изучения характера участия входа ионов кальция из
внеклеточной среды и внутриклеточных депо в импульсной активности
нейрона использовались блокатор Ca2+ каналов плазматической
мембраны Cd2+, кальциевый ионофор иономицин, ингибитор
высокопроницаемых митохондриальных пор циклоспорин А, ингибитор
Ca2+-АТФазы эндоплазматического ретикулума (ЭР) тапсигаргин,
ингибиторы рианодиновых рецепторов ЭР рианодин и дантролен.
Обработка полученных данных производилась в программе SigmaPlot
6.0, для оценки статистической достоверности изменений времени
импульсации использовался метод ANOVA.
Результаты. В целом, аксотомия снижала длительность
импульсной активности изолированных нейронов. В отсутствие Ca2+
модуляторов
средняя
продолжительность
импульсации
46
аксотомированных (AT) нейронов была ниже, чем у 51 интактного (Int)
нейрона: 250 против 315 мин, соответственно (p = 0,021). То есть,
аксотомия ускоряла функциональную инактивацию нейронов.
Для выяснения роли входа ионов кальция из внеклеточной среды
сохранении импульсной активности рецептора растяжения рака после
аксотомии интактные и аксотомированные препараты инкубировались в
присутствии кальциевого ионофора иономицина (рис. 1А). В обоих
случаях индуцированный иономицином вход ионов Ca2+ в нейрон
сокращал продолжительность импульсной активности нейронов до 100 и
60 мин, соответственно (p < 0,05). То есть вход в нейрон ионов Ca2+
тормозил и блокировал импульсную активность.
Для выяснения возможной роли входа ионов Ca2+ через
кальциевые
каналы
в
плазматической
мембране
препараты
инкубировались в присутствии ионов Cd2+, неспецифического блокатора
кальциевых каналов. Инкубация изолированных рецепторов растяжения
в присутствии 100 мкм CdCl2 продлевала импульсную активность в
интактных препаратах (с 290 до 460 мин, p < 0,001) сильнее, чем в
аксотомированных (с 260 до 380 мин, p < 0,05) (рис. 1Б). Таким образом,
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сокращение притока кальция через кальциевые каналы плазматической
мембраны в цитозоль продлевало нейронную активность, оказывало
нейропротекторное действие и смягчало влияние аксотомии.
Для выяснения возможного влияния выхода ионов кальция в
цитозоль из митохондрий через высокопроницаемые поры (MPTP) на
импульсную активность рецептора растяжения рака после аксотомии
использовался ингибитор циклоспорин А. В присутствии 5 мкМ
циклоспорина А средняя продолжительность импульсной активности в
интактных препаратах увеличивалась с 270 до 430 мин (p < 0,05). Но в
аксотомированных
препаратах
CsA
вдвое
снижал
среднюю
продолжительность импульсации нейронов с 330 до 160 мин (p < 0,05,
рис. 1В). Это свидетельствует об участии MPTP в спонтанном
прекращении импульсной активности в контрольных препаратах. Однако
после аксотомии они могли играть поддерживающую роль: нейрон
быстрее прекращал генерировать импульсы.
В присутствии ингибитора Ca2+-АТФазы ЭР тапсигаргина (5 мкМ)
или ингибиторов рианодин-чувствительных кальциевых каналов ЭР
рианодина (10 мкМ) и дантролена (20 мкМ) не наблюдалось
достоверного влияния на продолжительность импульсной активности
нейронов ни в интактных, ни в аксотомированных препаратах. Это
свидетельствует о том, что депонированные в ЭР ионы Ca2+ не оказывают
влиянии на нейронную активность.
Обсуждение. В настоящих опытах показано, что аксотомия
сокращает продолжительность импульсной активности нейрона. Этот
эффект был связан с проникновением ионов кальция в цитозоль через
плазматическую мембрану. В то же время, блокирование
высокопроницаемых
митохондриальных
пор
повышало
продолжительность импульсации интактных нейронов, но снижало
продолжительность импульсации после аксотомии. Возможно, выход
кальция из митохондрий задействован в защитных механизмах,
направленных на сохранение импульсной активности аксотомированных
нейронов. Известно, что циклоспорин А преимущественно оказывает
нейропротекторное действие при повреждении аксонов, выражающееся в
предотвращении апоптоза нейронов и снижении окислительного стресса
[5, 6]. Отсутствие влияния модуляторов кальциевых каналов ЭР на
продолжительность импульсной активности рецептора растяжения рака
может говорить о том, что кальций, депонированный в
эндоплазматическом
ретикулуме,
не связан
с механизмами,
управляющими генерацией потенциалов действия. Механизмы влияния
ионов Ca2+ на способность нейрона поддерживать импульсную
активность, возможно, связаны с их гиперполяризующим действием на
нейрональную мембрану.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 16-34-00837) и Минобрнауки
(проект 6.6З24.201 7/БЧ).
101
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

ЛИТЕРАТУРА
1.

Vargas M.E., Yamagishi Y., Tessier-Lavigne M., Sagasti A. // J. Neurosci. 2015.
V. 35, No 45. P. 15026-38.
Rishal I., Fainzilber M. // Nat. Rev. Neurosci. 2014. V. 15. No 1. P. 32-42.
Khaitin A.M., Rudkovskii M.V., Uzdensky A.B. // Biomembranes 2016:
Mechanisms of Aging and Age-Related Diseases. Int. Conference. P. 106.
Khaitin A.M., Rudkovskii M. V., Uzdensky A.B. // Invertebr. Neurosci. 2015.
V. 15. No 1. P. 176.
Sullivan P.G., Rabchevsky A.G., Waldmeier P.C., Springer J.E. // J. Neurosci.
Res. 2005. V. 79. No 1-2. P. 231-9.
Vanderluit J.L. McPhail L.T., Fernandes K.J. et al. // Cell Death Differ. 2003.
V. 10. No 9. P. 969-76.

2.
3.
4.
5.
6.
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ВИЛЛЕБРАНДА ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ
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Гончаров Н.В.2, Авдонин П.В.1
1
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2
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Фактор Виллебранда (ФВ) – это крупный мультимерный
гликопротеин, играющий важную роль в процессах гемостаза. ФВ
синтезируется эндотелиальными клетками, мегакариоцитами и
субэндотелиальной соединительной тканью [1] и участвует в процессах
формирования тромба при повреждении сосудов. Основная масса ФВ
поступает в кровь из эндотелиальных клеток [2]. В эндотелии зрелый ФВ
локализуется в тельцах Вейбеля-Палладе – специфических экскреторных
везикулах, содержащих помимо ФВ такие молекулы как интерлейкин-8,
эндотеллин-1, ангиопоэтин и некоторые другие. Выделяют 2 типа
секреции из телец Вейбеля-Палладе:
– транзиторная секреция. Отдельные везикулы на короткое время
сливаются с плазмалеммой, формируя маленькую пору, достаточную для
выхода содержимого.
– мультигрануллярная секреция. Множество везикул сливаются в
один большой секреторный пузырек, их содержимое теряет глобулярную
структуру и образует длинные нити, выходящие на поверхность
эндотелиальных клеток [3].
Экзоцитоз ФВ стимулируется такими физиологически активными
веществами как фактор роста эндотелия сосудов, гистамин, тромбин,
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лейкотриены, вазопрессин и др. [4]. Внутриклеточный сигналинг
осуществляется вторичными мессенджерами – ионами Ca2+ и cAMP. В
настоящее время, в литературе активно обсуждается роль перекиси
водорода как еще одного вторичного мессенджера [5]. В эндотелии,
образование H2O2 катализируется NADPH-оксидаза 4 типа (NOX4).
NOX1, NOX2 и NOX3 восстанавливают кислород до супероксид-аниона,
который дисмутирует в H2O2 и кислород [6]. Данные литературы о
влиянии H2O2 на секрецию ФВ культивируемыми эндотелиальными
клетками весьма противоречивы и требуют более детального изучения.
Материалы и методы. ЭК выделяли из пупочной вены по
методике, описанной ранее [7]. В работе использовали клетки
2-4 пассажей. Для снятия клеток при пассировании применяли реагент
аккутазу (SigmaAldrich, США).
При определении действия пероксида водорода на экзоцитоз ФВ
выращенные в 24-луночном планшете ЭК отмывали от среды роста
физиологическим солевым раствором (physiological salt solution – PSS,
pH 7,4), содержащим NaCl (145 мМ), KCl (5 мМ), HEPES (10 мМ), MgCl2
(1 мМ), СaCl2 (1 мМ), глюкозу (10 мМ). Клетки инкубировали в
присутствии 100 мкМ Н2О2, гистамина (10 и 100 мкМ) или без этих
веществ при 30оС в течение 20 мин. После этого отбирали жидкое
содержимое лунок и замораживали при –20оС для последующего
определения количества антигена ФВ с помощью набора «Technozym
vWF:Ag ELISA» (Technoclone GmbH, Австрия).
ЭК, оставшиеся в лунках, фиксировали на льду 30 мин 4%-ным
раствором параформальдегида на фосфатном буфере (PBS). Затем клетки
отмывали PBS 3 раза по 5 мин. Для блокирования неспецифического
связывания, клетки инкубировали в растворе PBS с 1% бычьим
сывороточным альбумином (BSA) 30 мин при комнатной температуре.
Далее ЭК инкубировали с первичными антителами против фактора
Виллебранда в разведении 1:500 (Cat # A0082, Dako, Франция) при +4оC в
течение ночи при плавном перемешивании. Затем отмывали PBS с BSA 3
раза по 5 мин и инкубировали с этим же раствором, содержащим
вторичные
антитела
против
иммуноглобулинов
кролика,
коньюгированные с Alexa Fluo 633 (Cat # A21071, Molecular Probes) в
разведении 1:800, лектин WGA, коньюгированный с Alexa Fluo 488 в
разведении 1:500 (Cat # W11261, Molecular Probes) и 1 мкг/мл Hoechst
22358 (Molecular Probes) в течении 1 часа при температуре 20-22оС. По
окончании окрашивания, клетки отмывали PBS 3 раза по 5 мин.
Готовые препараты анализировали с помощью флуоресцентного
микроскопа Leica DMI 6000 с использованием объектива HCX PL
FLUOTAR L 20.0×0.40 DRY и диодных осветителей с длинами волн 385,
488 и 620 нм и фильтров A4, L5 и TX2. Автофокусировка проводилась на
длине волны 488 нм (флуоресценция лектина WGA). При каждой длине
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волны делалось по 25 снимков, которые затем монтировались в виде
мозаики (рамка 5×5 кадров).
Для последующего анализа полученные 75 кадров каждой мозаики
(3 канала × 25 кадров) конвертировались в черно-белые изображения в
формате TIFF, которые анализировались с помощью программы
CellProfiler (Bray et al., 2015), имеющейся в открытом доступе
(http://cellprofiler.org/releases).
По
флуоресценции
красителя
Hoechst 33258 определялись первичные объекты – ядра. Затем по
флуоресценции WGA определяли границы клеток, соответствующих
отдельным ядрам. На третьем этапе выявлялись объекты,
соответствующие структурам, окрашенным антителами к ФВ.
C помощью программы CellProfiler определяли средние максимальный и
минимальный диаметры Ферета, характеризующие форму окрашенных
антителами структур ФВ на клеточной поверхности, их распределение по
размерам, среднее количество данных структур в пересчете на отдельную
клетку. Расчет средних значений количества частиц ФВ в одной клетке
проводился после обработки мозаичных изображений с участков
площадью 1,5×2 мм в трех контрольных и трех опытных лунках.
Количество клеток на участке данной площади составляло от 2,8 до 3
тысяч. Общая интенсивность флуоресценции определяли с окрашенных
антителами ФВ участках слоя ЭК размерами 1,5×2 мм в трех лунках с
контрольными и трех лунках с опытными клетками. Приведены средние
значения ± стандартная ошибка среднего.
Результаты. Инкубация ЭК в
присутствии 100 мкМ H2O2 в
течение
20 мин
вызывала
высвобождение
в
среду
ФВ.
Методом ELISA показано, что его
содержание возрастало на 43 ± 13%
по сравнению с содержанием
спонтанно
секретируемого
ФВ
(рис. 1). Активация секреции ФВ
под действием H2O2 вдвое уступает
по величине эффекту 100 мкМ
гистамина,
увеличивавшего
содержание в инкубационной среде
ФВ на 94 ± 22% по сравнению с
контролем, однако превосходит
эффект гистамина в концентрации
10 мкМ.
Для
более
детального
Рис. 1. Анализ секреции ФВ в исследования действия H2O2 нами
культуральной жидкости
проведено иммунофлуоресцентное
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окрашивание ЭК с помощью антител против ФВ. Клетки фиксировали с
сохранением целостности плазматической мембраны. В контроле в ЭК
ФВ экспонируется на поверхности в виде небольших похожих на точки
или мелкие пятна структур (рис. 2А). Воздействие на ЭК пероксидом
водорода вызывает существенное увеличение количества ФВ на
клеточной поверхности (рис. 2Б). Более того, после воздействия H2O2
наблюдается формирование нитей и сетчатых структур на поверхности
эндотелиоцитов, в контрольных клетках такие структуры отсутствуют.

Рис. 2. Секреция ФВ в контрольных (А) и стимулированных H2O2 (Б) клетках.

Рис. 3. Изменение количества (А) и общей флуоресценции (Б) ФВ-позитивных
структур на поверхности эндотелиальных клеток.
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С помощью программы CellProfiler мы определили распределение
окрашенных антителами против ФВ структур по размеру. Подавляющее
количество ФВ экспонируется в виде небольших включений
продолговатой формы. Площадь поверхности у 50% антигенпозитивных
структур составляла менее 3 мкм2, у 75% – менее 6 мкм2 и у 99% – менее
20 мкм2 как в контроле, так и при воздействии H2O2. Определены
линейные размеры структур ФВ – средние максимальный и
минимальный диаметры Ферета. Они составили в контроле 1,94 и 1,16
мкм, после воздействия H2O2 – 2,07 и 1,24 мкм (проанализированы более
150000 структур окрашенного антителами ФВ на 4-х препаратах клеток).
Количества окрашенных антителами против ФВ структур на поверхности
ЭК в пересчете на отдельную клетку составило в среднем 11,4 ± 0,16 в
контроле и 17,5 ± 0,21 при воздействии 100 мкМ H2O2 (рис. 2A). Общая
интенсивность флуоресценции антиген-позитивных структур в ЭК
возрастала под влиянием H2O2 на 89 ± 5% (рис. 2Б).
Обсуждение. В нашей работе впервые показано влияние перекиси
водорода на секрецию ФВ из эндотелиальных клеток. Ранее нами было
установленно, что инкубирование клеток со 100 мкМ H2O2 не оказывает
цитотоксического эффекта, более того, с помощью флуоресцентного
зонда,
показано
проникновение
H2O2
во
внутриклеточные
компартменты [8]. С другой стороны, известно, что стимуляция
эндотелиальных клеток такими факторами роста как VEGF и TGF-β
сопровождается увеличением экспрессии и активацией NOX-4 [9-10].
Более того, нокаут изоформы NADPH-оксидазы NOX-4 – основного
продуцента H2O2 в клетках эндотелия, значительно подавляет
TGF-β-зависимый ангиогенез in vivo и in vitro [10].
H2O2 стимулирует экзоцитоз ФВ, приводящий к его накоплению
как в культуральной среде, так и на поверхности эндотелиоцитов.
Наблюдается формирование длинных, ветвящихся нитей и сетчатых
структур, состоящих из ФВ. Формирование таких нитей является
ключевым моментом для адгезии и активации тромбоцитов при
повреждении сосудов [2]. Ранее в литературе описан эффект
ингибирования секреции ФВ под действием H2O2 в ответ на стимуляцию
тромбином. Мы считаем, что наблюдаемое ингибирование секреции в
ответ на тромбин является следствием истощения пула ФВ в клетках,
которое вызывается преинкубированием с H2O2.Таким образом, можно
сказать, что H2O2 является вторичным мессенджером и, наряду с ионами
Ca2+ и сAMP, участвует в различных сигнальных путях.
Работа поддержана грантом РФФИ № 17-04-01267А и проводилась
с использованием оборудования ЦКП ИБР им. Н.К. Кольцова РАН.
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2

Сероводород (H2S) давно известный как токсичный газ, является
также важным газообразным посредником, который наряду с оксидом
азота (NO) и монооксидом углерода (CO), влияет на различные функции
организма в физиологических и патологических условиях [1-4]. В
различных тканях H2S эндогенно синтезируется при помощи 3-х
ферментов цистатионин-β-синтазой (CBS) и цистатионин-γ-лиазой (CSE),
а также 3-меркаптопируват сульфотрансферазой с одновременной
активацией цистеин-аминотрансферазы [3, 4]. 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 [3, 4]. Показано участие H2S в регуляции
моторной и секреторной функциях желудочно-кишечного тракта,
ноцицепции и в развитии патологических состояний [3]. Данные о
влиянии H2S на двигательную активность желудочно-кишечного тракта
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разнонаправлены: выявлено как расслабляющее, так и стимулирующее
его действие в различных отделах желудочно-кишечного тракта у разных
видов животных [4-6]. В условиях in vivo донор H2S – гидросульфид
натрия (NaHS) ускорял эвакуацию желудка у мыши, связанную с
расслаблением пилорического отдела [7, 8], а у нокаутных по гену CBS+/−
мышей демонстрировали снижение растяжимости желудка, что
указывает на роль H2S в процессе адаптивного расслабления в ответ на
повышение внутрижелудочного давления при приеме пищи [8]. Однако,
молекулярные
механизмы,
опосредующие
эффекты
H2S
на
сократительную функцию желудка, не выяснены, а имеющиеся в
литературе данные противоречивы.
Целью нашего исследования был анализ влияния H2S на
спонтанную сократительную активность желудка крысы, а также
выявление роли K+-каналов различных типов в реализации эффектов H2S.
Материал и метод. Исследования по анализу спонтанной
сократительной активности проводились на изолированных полосках
желудка крысы в изометрических условиях с использованием установки
фирмы BiopacSystems, Inc. (США). Полоски желудка, длиной 5-7 мм,
вырезались вдоль большой кривизны, и фиксировались одним концом на
планке держателя, а другим на тензометрическом датчике. Регистрация и
последующий анализ параметров сокращения изолированного препарата
желудка проводили с помощью программы AcqKnowledge 4.1. На
протяжении всего эксперимента препарат омывался раствором Кребса,
который постоянно аэрировался смесью О2 95%/СO2 5%, температура
поддерживалась на уровне 37оC.
В качестве донора H2S использовали NaHS, который в водной
среде диссоциирует до Na+ и HS-, далее HS- взаимодействует с Н+ и
формирует недиссоциированный H2S. В экспериментах анализировали
амплитуду, частоту фазных сокращений и тоническое напряжение
препарата на 2-й и 15-й минуте после добавления NaHS. Для оценки
тонического напряжения использовали значения максимального
расслабления между фазическими сокращениями.
Результаты. В контроле регистрировали спонтанные сокращения
препаратов желудка, средняя частота которых составила 5,17 ± 0,38
сокращений в минуту, средняя амплитуда сокращений 0,67 ± 0,24 г, а
тоническое напряжение 1,29 ± 0,06 г (n = 25).
Для выявления эффектов донора H2S на спонтанную
сократительную активность мы использовали NaHS. Добавление в
рабочий раствор 200 мкМ NaHS приводило к двухфазному изменению
амплитуды спонтанных сокращений и тонического напряжения. Ко
второй минуте после добавления вещества сила сокращений
увеличивалась до 135,20 ± 6,92%, тоническое напряжение до
121,11 ± 4,64% (n = 24, p < 0,05) по отношению к контрольным
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параметрам, частота достоверно не изменялась. Далее наблюдали
подавление сократительной активности, и к 15 мин амплитуда фазных
сокращений снижалась до 16,84 ± 2,91%, частота – до 31,31 ± 3,15%, а
тоническое напряжение – до 26,68 ± 7,44% (n = 24, p < 0,05) по
отношению к начальным значениям. Надо отметить, что эффект NaHS
был полностью обратим и сократительная активность препарата быстро
возвращалась к исходным значениям после смены раствора в ванночках с
препаратом желудка.
Исследовали дозозависимость эффектов NaHS в концентрациях от
10 до 600 мкМ в условиях кумулятивной аппликации, в концентрациях
10 и 50 мкМ донор H2S не приводил к достоверному изменению
исследуемых параметров, а в концентрациях 100 и 200 мкМ вызывал
достоверное снижение частоты, амплитуды и тонуса спонтанных
сокращений. В концентрациях 300 и 600 мкМ NaHS полностью подавлял
спонтанную активность полосок желудка (n = 5). При этом в данных
условиях мы не выявили дозозависимости в отношении первоначального
усиливающего сократительную активность эффекта NaHS.
Известно, что K+-каналы различных типов являются мишенями
действия H2S в различных тканях [9-11]. Для выявления роли
Ca2+-активируемых и потенциал-зависимых K+-каналов в эффектах H2S
мы
использовали
неспецифический
блокатор
этих
каналов
тетраэтиламмоний (ТЭА) в концентрации 10 мМ и блокатор потенциалзависимых K+-каналов 4-аминопиридин (4-АП) в концентрации 300 мкМ.
Аппликация ТЭА или 4-АП вызывала значительное усиление
сократительной активности, что связано с деполяризацией мембраны,
увеличением длительности потенциала действия и входящего
кальциевого тока [12]. На фоне действия ТЭА или 4-АП мы не
наблюдали первоначального усиливающего эффекта NaHS на тонус и
амплитуду фазных сокращений. В условиях блокирования K+-каналов
ТЭА и 4-АП угнетающие эффекты NaHS на тоническое напряжение,
амплитуду и частоту сокращений желудка полностью сохранялись
(n = 5).
Для выявления роли АТФ-зависимых K+-каналов рассматривали
эффекты донора H2S на фоне блокирования и активации этих каналов. На
фоне
предварительной
аппликации
глибенкламида,
блокатора
АТФ-зависимых K+-каналов, первоначальный усиливающий эффект
NaHS на амплитуду и тоническое напряжение препарата сохранялся, а
последующий угнетающий эффект NaHS на тонус и частоту сокращений
был выражен в меньшей степени, чем в контроле. Активация
АТФ-зависимых K+-каналов диазоксидом предотвращала начальный
активирующий эффект газа на амплитуду фазных сокращений и
тоническое напряжение полоски желудка. При этом угнетающий эффект
NaHS на амплитуду сокращений и тоническое напряжение был выражен
в меньшей степени, чем в контрольных условиях (n = 5).
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Обсуждение. В нашем исследовании обнаружено, что H2S
оказывает двухфазные эффекты на спонтанную сократительную
активность желудка крысы, вызывая первоначальное усиление тонуса и
амплитуды
фазных
сокращений
и
последующее
угнетение
сократительной
активности.
Угнетающий
эффект
H2 S
был
дозозависимым, однако, мы не наблюдали дозозависимости в отношении
усиливающего сократительную активность эффекта H2S в данных
условиях, что, по-видимому, связано с нарастанием концентрации H2S в
растворе в условиях кумулятивной аппликации.
Неоднозначные эффекты H2S на препараты различных отделов
желудка были также отмечены и другими исследователями. В
пилорическом отделе желудка морской свинки и мыши эффекты NaHS
зависели от концентрации: в низких концентрациях (<300 мкМ) NaHS
усиливал базальное напряжение, а в высоких (300-1000 мкМ) снижал
тонус и амплитуду фазных сокращений [10, 11]. При аппликации на
полоски дна желудка мыши и кролика NaHS вызывал релаксацию
гладкомышечных клеток [13]. NaHS (1 мМ) и субстрат синтеза H2S –
L-цистеин (1 мМ) вызывали расслабление препаратов желудка мыши [8].
Известно, что K+-каналы играют важную роль в регуляции
двигательной активности желудочно-кишечного тракта: формируют
мембранный потенциал покоя, влияют на генерацию медленных волн
деполяризации и форму потенциала действия [12]. В нашем
исследовании блокаторы K+-каналов ТЭА и 4-АП приводили к
значительному повышению тонуса и амплитуды фазных сокращений,
что, скорее всего связано с увеличением длительности деполяризации и
усилением входящего Ca2+-тока [12]. В этих условиях активирующий
эффект H2S не проявлялся, тогда как угнетающий – снижение тонуса,
амплитуды и частоты полностью сохранялся. На основании полученных
данных было предположено, что начальное усиление тонуса и амплитуды
связано с ингибированием потенциал-зависимых и Ca2+-активируемых
K+-каналов, которые являются регуляторами мембранного потенциала
покоя и длительности медленных волн в желудке.
АТФ-зависимые K+-каналы являются одним из мишеней действия
H2S во многих тканях, однако, в желудочно-кишечном тракте роль этих
каналов в эффектах H2S до конца не выявлена [3, 5]. В гладкомышечных
клетках желудка антрального отдела морской свинки показано участие
этих каналов в расслабляющем эффекте H2S [10], тогда как в клетках дна
желудка мыши роль АТФ-зависимых K+-каналов в эффекте H2S не
выявлена [13]. В нашем исследовании активация АТФ-зависимых
K+-каналов диазоксидом частично предотвращала угнетающий эффект
H2S на амплитуду фазных сокращений и тонус полоски желудка, а
ингибитор этих каналов – глибенкламид снимал эффект H2S на тонус и
приводил к снижению частоты спонтанных сокращений. По-видимому, в
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гладкомышечных
клетках
желудка
крысы
присутствуют
функциональные АТФ-зависимые K+-каналы, активация которых при
помощи H2S вызывает гиперполяризацию и расслабление препарата.
Заключение. Таким образом, H2S имеет множественные мишени
действия в регуляции двигательной активности желудка крысы, оказывая
двухфазное действие на спонтанную сократительную активность.
Начальный усиливающий эффект возникает в результате деполяризации
мембраны, в основе которой лежит ингибирование потенциалзависимых/Ca2+-активируемых K+-каналов и усиление входящего
Ca2+-тока, длительность которого в этих условиях не лимитируется
Ca2+-активируемыми K+-каналами. Эффект активации АТФ-зависимых
K+-каналов, лежащий в основе угнетающего эффекта H2S, проявляется
позднее, так как на фоне активатора этих каналов диазоксида эффект
усиления сократительной активности не наблюдался. Эффекты H2S на
АТФ-зависимые K+-каналы могут быть связаны как с его прямым
действием на субъединицы каналов [14], так и с изменением
соотношением уровня АТФ/АДФ в клетке в результате ингибирующего
влияния H2S на цитохром-C-оксидазу [15]. По-видимому, в
физиологических условиях эндогенный H2S вовлечен в регуляцию
координированной двигательной активности различных отделов желудка,
обеспечивающих эвакуацию химуса в тонкую кишку. Действительно,
было показано, что H2S ускоряет эвакуацию желудка у мыши, что может
быть связано с участием этого посредника в процессе адаптивного
расслабления дна желудка, усилении перистальтики, а также с
уменьшением сопротивления антрально-пилорического отдела [7, 8].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ γc-ЦИТОКИНОВ (IL-2, IL-7 И IL-15)
НА СОЗРЕВАНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ CD4+/CD8+
Т-ЛИМФОЦИТОВ В ПОПУЛЯЦИИ CD45RО Т-КЛЕТОК IN VITRO
Юрова К.А., Дунец Н.А., Хазиахматова О.Г., Тодосенко Н.М.,
Шуплецова В.В., Литвинова Л.С.
ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет
имени Иммануила Канта», Калининград, РФ
Иммунная система адаптируется к изменяющимся условиям
антигенного
окружения
посредством
формирования
Т-клеток
иммунологической памяти. В зависимости от дифференциальной
экспрессии поверхностных молекул и функциональной активности
Т-лимфоцитов выделяют популяции Т-клеток центральной (TCM),
эффекторной (TEM) памяти и пул терминально-дифференцированных
лимфоцитов (TEMRA). [1, 2]. Вопрос об этапности дифференцировки Тлимфоцитов до конца не изучен. Приоритетной является теория о
дихотомии между ТСМ и ТEM/ТEMRA клетками на молекулярном уровне.
Предполагают, что ТСМ представляют собой промежуточное состояние
между лимфоцитами с наивным фенотипом и ТEM/ТEMRA клетками [3].
Известно, что клональная экспансия Т-клеток памяти (in vivo) находятся
под жестким цитокиновым контролем [4]. Однако данные, касающиеся
участия γc-цитокинов (IL-2, IL-7, IL-15) в процессе дифференцировки
лимфоцитов иммунной памяти, ограничены и крайне противоречивы [5].
Таким образом, целью настоящего исследования стал анализ
действия γc-цитокинов (IL-2, IL-7, IL-15) на созревание и
дифференцировку
CD45RO+CD4+/CD45RO+CD8+
Т-клеток,
ассоциированных с изменением фенотипа, в гомеостатической модели
культивирования in vitro.
Материалы и методы. Материалом для исследования служили
мононуклеарные клетки (МНК), выделенные из периферической
венозной крови 58 условно здоровых доноров (29 мужчин и 29 женщин в
возрасте от 22 до 35 лет) стандартным методом центрифугирования в
градиенте плотности фиколл-урографин («Pharmacia», Швеция)
(р = 1,077 г/см3). Выделенные методом иммуномагнитной сепарации
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CD3+CD45RО+CD14–CD19–-Т-клетки (1×106 кл/мл) культивировали в 48луночных планшетах в бессывороточной среде Искова («Sigma», США),
содержащей 0,5% сывороточного альбумина человека («Микроген»,
Россия), 5 × 10-5 M β-меркаптоэтанола («Acros Organics», США) и
30 мкг/мл гентамицина, в присутствии рекомбинантных форм цитокинов
– IL-2, IL-7, IL-15 («Miltenyi Biotec», Германия) в разных
концентрациях или без них ( контроль) в течение 48 ч при 37оС, во
влажной атмосфере, содержащей 5% СO2.
Варианты культивирования: 1) контрольная проба (без добавления
цитокинов); 2) пробы с добавлением rIL-2 (0,1 нг/мл; 0,5 нг/мл;
1,0 нг/мл); 3) пробы с добавлением rIL-7 (0,1 нг/мл; 0,5 нг/мл; 1,0 нг/мл);
4) пробы с добавлением rIL-15 (0,1 нг/мл; 0,5 нг/мл; 1,0 нг/мл).
Регистрацию жизнеспособности и подсчёт числа клеток проводили
методом проточной лазерной цитометрии на проточном цитометре
«Guava EasyCite Plus» (Millipore, США). Жизнеспособность составляла
95-98% от общего числа клеток.
Оценку количества CD45RО+-лимфоцитов, экспрессирующих
молекулы дифференцировки (CD3+, CD45RО+, CD4+, CD8+, CD62L+,
CD27+), методом проточной цитометрии с использованием коктейля
МАТ, меченных флюорисентными метками: АРС, Viablue, FITC (Miltenyi
Biotec, Германия); Cy5.5, PE-Cy7 (Abcam, Великобритания) согласно
протоколу производителя. Регистрацию результатов проводили на
проточном цитометре MACSQuant («Miltenyi Biotec», Германия).
Полученные данные оценивали с использованием пакета
статистических программ IBM SPSS Statistics 20. Статистически
значимыми считались различия при р < 0,05.
Результаты
и
обсуждения.
Согласно
современным
представлениям, TCM экспрессируют на своей поверхности молекулы
костимуляции – CD27, СD28, и маркеры, определяющие их миграцию во
вторичные лимфоидные органы – L-селектин (CD62L) и CCR7 [6, 7]; а
также отличаются повышенным пролиферативным потенциалом [8].
Популяции TEM дифференциально экспрессируют CD62L и CD27,
мигрируя, преимущественно, в нелимфоидные ткани и воспаленные
участки [6, 7] и имеют высокую цитотоксическую активность за счет
высокого содержания перфорина в цитоплазме [7]. При повторном
контакте с антигеном TCM могут пополнять пул TEMRA – наиболее
дифференцированную субпопуляцию Т-лимфоцитов, инфильтрирующих
периферические ткани, обеспечивая клиренс патогена.
По окончании срока инкубации (48 ч) количество ТСМ
(CD4+CD62L+CD27+) в интактных культурах CD4+CD45RО+ Т-клеток
было равным 54,12 (49,02-58,66)%. Число незрелых эффекторных клеток
CD62L–CD27+ и зрелых эффекторов CD62L–CD27– (ТEM) составило 10,36
(8,07-13,26) и 18,47 (18,28-20,16)%, соответственно. В популяции
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CD4+CD45RO+ Т-лимфоцитов была обнаружена минорная популяция –
CD62L+CD27–, составляющая 13,38 (11,51-15,98)% и, предположительно,
представляющая собой переходную форму между ТСМ и ТEM
лимфоцитами, индуцируемую in vitro.
Количество
ТСМ (CD62L+CD27+)
в
интактных
пробах
цитотоксических CD45RO+ Т-клеток составило 21,19 (20,76-27,24)%, что
оказалось в 2 раза меньше числа Т-клеток с аналогичным фенотипом в
CD4+CD45RO+ популяции; содержание зрелых эффекторных клеток
CD62L–CD27– (ТEM) было равным 34,09 (24,51-39,48)%, а незрелых
эффекторов CD62L–CD27+ – 31,90 (30,51-42,48)%. Также были
обнаружены Т-клетки с фенотипом – CD62L+CD27–.
Добавление в среду культивирования IL-2 (1,0 нг/мл) приводило к
увеличению числа зрелых эффекторных CD4+CD45RO+/CD8+CD45RO+
Т-клеток на фоне снижения числа незрелых эффекторов CD62L–CD27+ и
ТСМ CD62L+CD27+. Аналогичное действие на цитотоксические TCM
лимфоциты оказывал IL-15 (1,0 нг/мл).
Анализ корреляционных взаимосвязей между содержанием
Т-лимфоцитов центральной памяти, а также зрелых и незрелых клеток
эффекторной памяти показал наличие ассоциаций между содержанием
CD4+CD62L–CD27– (ТEМ) лимфоцитов и числом незрелых эффекторов –
CD4+CD62L–CD27+ при действии IL-2 (1,0 нг/мл) (r = –0,80, p < 0,05).
IL-2
и
IL-15
(1,0 нг/мл)
в
CD8+CD45RO+-популяции
способствовали увеличению содержания клеток эффекторной памяти за
счет снижения числа CD62L+CD27+ (TCM) Т-лимфоцитов (r = –0,70 и
r = –0,65, p < 0,05 при действии IL-2 и IL-15 (1,0 нг/мл), соответственно);
а также уменьшения содержания незрелых эффекторов CD62L–CD27+
(r = –0,56 и r = –0,70, p < 0,05 при действии IL-2 и IL-15 (1,0 нг/мл),
соответственно).
Схожие эффекты цитокинов на популяции Т-клеток памяти
обусловлены наличием специфичных α-субъединиц в составе
рецепторных комплексов и гетерогенной экспрессией всех компонентов
рецепторов на разных типах клеток [9].
CD4+CD45RO+ Т-клетки оказались нечувствительными к действию
IL-15, что может быть обусловлено низкой поверхностной экспрессией
CD122 на мембране CD4+ Т-клеток [10].
IL-7 (1,0 нг/мл) в популяции CD4+CD45RO+ Т-клеток инициировал
генерацию незрелых TEM, тогда как в популяции CD8+CD45RO+ клеток
IL-7 (1,0 нг/мл) повышал число зрелых TEM на фоне снижения незрелых
TEM и TСM.
Согласно данным научной периодики, IL-7 может способствовать
дифференцировке лимфоцитов центральной памяти в клетки
эффекторной памяти даже в отсутствии антигенного стимула [11].
Нами были получены приоритетные данные о влиянии
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γc-цитокинов на образование TEMRA в условиях культивирования in vitro.
Добавление IL-2, IL-7 и IL-15 (1,0 нг/мл) в культуры CD8+CD45RO+
Т-клеток способствовало повышению числа лимфоцитов с фенотипом
TEMRA CD45RО–CD62L–CD27–, за счет снижения содержания TCM. Этот
тезис был подтвержден выявленной корреляционной взаимосвязью
между количеством CD45RO+CD62L+CD27+ Т-лимфоцитов и числом
CD45RO–CD62L–CD27– клеток (r = –0,83, p < 0,05 при действии
IL-2 (1,0 нг/мл).
Добавление IL-7 (1,0 нг/мл) в культуры CD4+CD45RO+
Т-лимфоцитов инициировало образование незрелых ТEMRA CD45RО–
CD62L–CD27+ лимфоцитов, преимущественно за счет снижения числа
TCM, что было подтверждено ассоциацией между содержанием CD45RО–
CD62L–CD27+ и CD45RО+CD62L+CD27+-лимфоцитов (r = –0,58, p < 0,05).
Группой зарубежных авторов было установлено, что интенсивное
и постоянное воздействие IL-2 способствует образованию CD8+ TEMRA
[12]. Большинство исследователей сходятся во мнении, что CD8+-клетки,
повторно экспрессирующие молекулу CD45RA, дифференцируются без
антигенной стимуляции из TCM в присутствии IL-7 и IL-15 [13].
Предполагают, что in vivo клетки ре-экспрессирующие молекулу
CD45RA обеспечивают устойчивую иммунную память против реинвации
патогенов [14].
Заключение. Таким образом, проведенное исследование
позволило доказать, что γс-цитокины (IL-2, IL-7 и IL-15) in vitro
опосредуют созревание и дифференцировку CD4+ и CD8+ популяций
CD45RO+-лимфоцитов. Действие IL-2 на CD4+ Т-клетки центральной
памяти сопровождается генерацией TEM за счет снижения числа незрелых
эффекторов – CD62L–CD27+, тогда как IL-7 стимулирует генерацию
незрелых
эффекторов
–
CD62L–CD27+
и
терминальнодифференцированных клеток (ТEMRA) за счет Т-клеток с фенотипом
центральной памяти (ТСМ). В субпопуляции CD45RО+CD8+ лимфоцитов
IL-2, IL-7 и IL-15 опосредуют созревание и дифференцировку
Т-лимфоцитов центральной памяти, пополняя популяцию клеток,
обладающих эффекторными функциями.
Полученные нами в условиях in vitro экспериментальные данные
подтверждают факт линейной дифференцировки TCM в TEM/TEMRA под
действием γc-цитокинов (IL-2, IL-7, IL-15).
Работа
выполнена
в
рамках
программы
повышения
конкурентноспособности («дорожной карты») и поддержана субсидией
«Организация проведения научных исследований» Балтийского
федерального университета им. И. Канта.
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РЕЦЕПТОРЫ
МЕХАНИЗМ СИГНАЛИЗАЦИИ
ГЛИКОЗИЛФОСФАТИДИЛИНОЗИТИД-ЗАЯКОРЕННОГО
РЕЦЕПТОРА Т-КАДГЕРИНА ПРИ СВЯЗЫВАНИИ С
ЛИПОПРОТЕИДАМИ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ
Балацкая М.Н.1, Баглай А.И.1, Шаронов Г.В.2, Ткачук В.А.1
1

Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ
2
Институт биоорганической химии им. академиков
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук,
Москва, РФ
Подавляющее большинство хорошо изученных рецепторов
являются трансмембранными белками, однако, в последнее время
появляется всё больше данных о возможных молекулярных механизмах
передачи сигнала от белков, которые заякорены в липидном бислое при
помощи гликозилфосфатидилинозитольного (ГФИ) якоря. Недавно
удалось детально показать сигнальный путь от ГФИ-заякоренного
рецептора CD59 [1]. Первым шагом его активации является
кластеризация, которая показана и для некоторых других ГФИзаякоренных рецепторов [2]. Для гомодимеризации таких рецепторов
важны как белок-белковые, так и липид-опосредованные взаимодействия,
в результате которых стабилизируется мембранный рафт и
рекрутируются сигнальные цитоплазматические белки. На сегодняшний
день лишь для нескольких ГФИ-заякоренных белков показано, что их
кластеризация
запускает
внутриклеточную
сигнализацию
(подробнее [3]).
В настоящей работе рассматривается молекулярный механизм
сигнализации Т-кадгерина, ГФИ-заякоренного рецептора, который был
впервые идентифицирован нами как рецептор липопротеидов низкой
плотности (ЛНП) [4]. Именно Т-кадгерин (а не рецептор ЛНП, который
опосредует эндоцитоз) способен запускать активацию фосфолипазы С,
фосфоинозитидный обмен и увеличение цитоплазматического уровня
ионов кальция [Са2+] [5-7]. Более того, Т-кадгерин достаточно селективно
экспрессируется в сердечно-сосудистой системе и взаимодействует также
с гормоном жировой ткани адипонектином, концентрация которого
значительно уменьшается при ожирении [8]. В последнее время всё
больше клинических и экспериментальных работ доказывают участие Ткадгерина и адипонектина в развитии сердечно-сосудистых и
метаболических заболеваний (подробнее [9]), поэтому понимание
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механизмов передачи сигнала через Т-кадгерин представляет не только
научный, но и практический интерес для разработки способов влияния на
эту сигнализацию. Оба лиганда Т-кадгерина являются крупными
молекулярными комплексами: липопротеиды низкой плотности имеют
диаметр 18-25 нм, а высокомолекулярная форма адипонектина –
24-32 нм.
Учитывая размеры лигандов и важность димеризации рецепторов
для передачи сигнала, мы предположили, что триггером для запуска
сигнализации при связывании ЛНП является димеризация и/или
кластеризация
Т-кадгерина.
Наблюдение
кластеризации
ГФИзаякоренных белков является экспериментально сложной задачей,
поскольку эти белки образуют короткоживущие (<200 мс) кластеры,
размер которых меньше разрешения светового микроскопа (<200 нм)
[10]. Однако использование метода Фёрстеровского резонансного
переноса энергии (FRET) позволяет детектировать сближение молекул на
расстояние <10 нм. Этот метод успешно применялся нами для
прижизненного наблюдения за лиганд-зависимой димеризацией химер
эфринового рецептора EphA2-CFP и EphA2-YFP [11]. Однако созданные
нами химеры Т-кадгерина с флуоресцентными белками имели дефекты
созревания и/или внутриклеточного трафика белка. В первичных и
линейных клетках, экспрессирующих нативный Т-кадгерин, методом
иммуноблоттинга детектируются две различные по молекулярной массе
формы белка (105 кДа – зрелая форма и 130 кДа пробелок [12]), тогда как
в клетках с химерной конструкцией Т-кадгерин-флуоресцентный белок −
только одна форма массой 165 кДа, обнаруживаемая в основном внутри
клеток [13]. Аналогичные результаты были получены и другими
авторами [14]. Обе формы экспонируются на мембране, а пропептид
(в составе формы с массой 130 кДа), по последним данным, участвует в
связывании с адипонектином [15]. Поэтому в настоящей работе был
использован другой экспериментальный подход: создана химера
Т-кадгерина с небольшим пептидом (S6: GDSLSWLLRLLN [16]) между
продоменом и первым доменом EC1: Ser139-G-S6-S-Ile140 (рис. 1А).
Затем при помощи фосфопантетенил трансферазы SFP мы ковалентно
конъюгировали S6-пептид и CoA с флуоресцентной меткой: Alexa547
или Alexa647. Использование S6 пептида обладает рядом преимуществ
по сравнению с использованием флуоресцентных белков (FP)
применительно к нашей задаче: 1) маленькая генетически кодируемая
метка (12 аа), в отличие от FP (230 aa, 27 кДа), почти не меняет
конформацию и функции целевого белка; 2) метятся только белки,
находящиеся на мембране, так как краситель не проникает через
мембрану, что позволяет избавиться от засветки из цитоплазмы, которая
присуща эндогенным FP; 3) нет собственной димеризации как у многих
FP; 4) возможен контроль соотношения донор:акцептор, тогда как
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контролировать экспрессию FP достаточно тяжело, а при значительном
отклонении этого соотношения от 1:1 расчёт эффективности/показателя
FRET даёт большую ошибку [17]. Кроме того, этот подход дает
возможность регулировать соотношение донор:акцептор и измерить
зависимость FRET от этого соотношения, что позволяет оценить
эффективность FRET и доказать специфичность изменения его
интенсивности в ответ на димеризацию рецептора [18]. Действительно,
такая методика позволила нам эффективно метить Т-кадгерин на
поверхности живых клеток (рис. 1Б) и при помощи иммуноблоттинга
детектировать обе формы белка.

Рис. 1. А. Предсказанная при помощи программы Phyre2 структура Т-кадгерина с
пептидом S6 (стрелка) [19]. Б. Мембранное окрашивание T-кадгерина с S6
пептидом на живых клетках HEK293.

Измерения проводили на лазерном сканирующем микроскопе
Zeiss780, используя клетки HEK293 c химерным Т-кадгерином. Для
измерения FRET мы анализировали сенсибилизированную эмиссию
акцептора. Для этого измеряли флуоресценцию в трёх каналах (канал
донора при возбуждении 561 нм, канал акцептора при возбуждении
633 нм (FRET) и канал акцептора при возбуждении 633 нм) для
контрольных образцов (только донор или только акцептор) и образцов,
содержащих оба флуорохрома. Корректировочные коэффициенты и
конечное изображение FRET получали при помощи программы ZEN
(опция FRET), используя метод из [20] и параметр FRETN.
Скорректированный с учётом засветок FRETN донора и акцептора не
превышал шумовых значений, в то время как FRETN, полученный в
результате стимуляции ЛНП или олигомеризации антителами
(первичные + вторичные) был достоверно выше (рис. 2А), однако не
отличался от FRETN без стимуляции (данные не приведены). Известно,
что воздействие первичных антител в избытке и вторичных в
лимитированном
количестве
приводит
к
олигомеризации
ГФИ-заякоренных белков, что было использовано нами в качестве
положительного контроля. Наблюдаемый сигнал FRETN не является
следствием случайных сближений молекул, поскольку зависимость
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FRETN от интенсивности флуоресценции акцептора не возрастающая
(рис. 2Б). Отсутствие достоверной разницы FRETN между образцами с
ЛНП и без них, возможно, связано с недостаточной чувствительностью
использованного метода к изменениям размеров белковых кластеров при
действии ЛНП. Действительно, при изучении одного и того же
ГФИ-заякоренного белка методом FRET и использовании разных систем
детекции (интенсивности сигнала, поляризации, солокализации
единичных молекул во времени) могут быть получены разные
результаты,
т.к.
некоторые
методы
оказываются
более
чувствительными [21].

Рис. 2. А. Величина FRETN в контрольных образцах: только донор (D), только
акцептор (А), с антителами (АВ, положительный контроль) − и в присутствии
ЛНП (LDL). Результат обработки 4 независимых кадров по 512×512 точек для
каждого случая. Б. Зависимость величины FRETN в образцах LDL от медианы
интенсивности флуоресценции акцептора в областях интереса.

Известно, что на димеризацию близкого гомолога Т-кадгерина,
N-кадгерина, влияет гликозилирование доменов ЕС2 и ЕС3 [22]. У
Т-кадгерина нет сайтов гликозилирования в ЕС2 домене, поэтому мы
решили проверить влияние единственного предсказанного сайта
гликозилирования Asn382 в EC3. Молекулярная масса мутантного белка
с точечной заменой N382I была значительно меньше: на 10-16 кДа
(рис. 3А). При этом достоверной разницы в значениях FRETN между
контрольной и мутантной формой получить не удалось. Однако был
установлено, что у клеток с гипогликозилированным Т-кадгерином
(N382I) добавление ЛНП вызывает значительно больший кальциевый
ответ. Это указывает на то, что гликозилирование по Asn382 ослабляет
взаимодействие между молекулами Т-кадгерина в димере, и, вероятно,
обеспечивает обратимость димеризации.
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Рис. 3. А. Иммуноблоттинг лизатов HEK293, трансфецированных контрольной и
мутантной плазмидой. Б. Результат непараметрического статистического анализа
амплитуд кальциевого ответа при добавлении 250 мкг/мл ЛНП (количество
клеток >380 в каждой группе), измеренного при помощи зонда Fura-2.
* – Статистическая значимость различий по критерию Манна-Уитни (p < 0,01).

Рис. 4. Схема
предполагаемого
молекулярного
ЛНП-индуцируемого сигнала через Т-кадгерин.

механизма

передачи
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Мы предполагаем, что кластеризация Т-кадгерина стабилизирует
липидный рафт и иммобилизует на внутренней мембране Gαi и
нетирозиновые киназы из семейства Src (SFK), которые имеют липидные
модификации (рис. 4). Их участие в запуске ЛНП-индуцируемой
кальциевой сигнализации удалось доказать, используя ингибитор Gi
коклюшный токсин и ингибитор SFK PP2, как в настоящей работе на
клетках НЕК293, так и ранее на других клетках [23, 24]. Разрушение
рафтов при помощи метил-β-циклодекстрина так же уменьшало
кальциевый ответ клеток на ЛНП. Ассоциация Gαi и SFK приводит к
активации SFK и индуцирует IP3-Ca2+ через фосфолипазу С [1, 7] (рис. 4).
Таким образом, используя оригинальные подходы, нам удалось
получить представление о начальных этапах передачи сигнала от
ГФИ-заякоренного рецептора ЛНП Т-кадгерина.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного
фонда (проект № 14-24-00086).
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИХ АГЕНТОВ НА
ЭКСПРЕССИЮ TLR4, CD11B И CD14 РЕЦЕПТОРОВ ТНР-1 КЛЕТОК
Зубова С.В., Радзюкевич Я.В., Прохоренко И.Р.
Федеральное государственное учреждение науки
Институт фундаментальных проблем биологии
Российской академии наук, Пущино, РФ
ТНР-1 – линия клеток острой моноцитарной лейкемии человека
является хорошей модельной системой для исследования механизмов
дифференциации и изучения TLR4-опосредованного клеточного ответа
на бактериальные липополисахариды (ЛПС, эндотоксины). Данные
клетки экспрессируют на своей поверхности ряд рецепторов
(TLR4, CD11b, CD14), характерных для клеток моноцитарного ряда [1-3].
Клетки ТНР-1 могут дифференцироваться до стадий моноцита,
макрофага или дендритной клетки. Критериями дифференцировки ТНР-1
клеток является изменение их морфологии, увеличение экспрессии TLR4,
CD11b и CD14 рецепторов на клеточной поверхности [3, 4], изменение
функциональной активности в ответ на различные стимулы,
включая ЛПС [5].
Полноценный ответ на действие ЛПС, сопоставимый с ответом
зрелого моноцита или макрофага, способны дать только ТНР-1 клетки,
дифференцированные до соответствующей стадии. Ретиноевая кислота
[6] и витамин D3 [7] способствуют дифференциации незрелых моноцитов
в моноциты/макрофаги. ЛПС могут не только индуцировать
дифференциацию лейкемических клеток, но также усиливать
дифференцирующую активность ряда агентов [8-10]. Токсичные ЛПС из
E. coli усиливают экспрессию рецепторов CD14 и CD11b на
дифференцированных витамином D3 ТНР-1 клетках [10].
Рецептор
CD14
первоначально
описан
как
маркер
дифференцировки моноцитов. CD14 не обнаруживается на поверхности
моноцитов-предшественников, его экспрессия усиливается при их
дифференцировке в моноциты. Таким образом, поверхностная
экспрессия CD14 является хорошим маркером миелоидного созревания
клеток [11].
CR3 (β2-интегрин, CD11b) – другой классический маркер
моноцитарной дифференциации. Комплекс CD11b/CD18 экспрессируется
на зрелых миелоидных клетках и широко используется в качестве
раннего маркера дифференцировки моноцитов [12].
Важной характеристикой дифференциации THP-1 клеток является
соотношение CD11b/CD14 рецепторов. Преобладание того или иного
рецептора указывает на направленость дифференцировки THP-1 клеток.
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Нами
исследовалась
способность
различных
факторов
дифференцировки и их сочетания (RA, VD3, различные ЛПС) влиять на
направленность дифференцировки клеток моноцитарной линии THP-1 в
моноциты или макрофаги. Дифференцирующую активность оценивали
по экспрессии и соотношению поверхностных рецепторов (TLR4, CD11b
и CD14).
Материалы и методы. Объектом исследования была
моноцитарная линия клеток THP-1 из коллекции ATCC®TIBTM202
(США). Клетки THP-1 культивировали в среде RPMI 1640 (Sigma),
содержащей 2 ммоль/л L-глутамина, 100 Ед/мл пенициллина, 100 мкг/мл
стрептомицина, (L-Glutamin-penicillin-streptomycin solution, Sigma) и 10%
инактивированной бычьей сыворотки (Hyсlon) в СО2-инкубаторе (Jouan,
Франция) при температуре 37оС и 5% СО2. Жизнеспособность,
определяемая по окрашиванию клеток трипановым синим, составляла в
среднем 94%.
ТНР-1 клетки (106 кл/мл) в среде RPMI 1640, содержащей
антибиотики и 10% сыворотки, дифференцировали: 1) ретиноевой
кислотой (RA) в концентрации 10-7 М; 2) 1α,25-дигидроксивитамином D3
(VD3) в концентрации 10-7 М; 3) ЛПС из E. coli 055:B5,
Salmonella enterica серотип Typhimurium, либо нетоксичным ЛПС из
R. capsulatus в конечной концентрации 500 нг/мл в течение 72-х часов в
СО2-инкубаторе при температуре 37оС и 5% СО2. Жизнеспособность
клеток составляла в среднем 92%.
В работе использовали антитела к TLR4, CD11b и CD14
рецепторам, меченые флуоресцентной меткой Alexa Fluor 488: anti-human
CD284 (TLR4) (Clone HTA 125) (eBioscience); anti-human CD11b (Clone
ICRF44), anti-human CD14 (Clone HCD14) (BioLegend).
После инкубации с соответствующими дифференцирующими
агентами THP-1 клетки отделяли от среды культивирования
центрифугированием и ресуспендировали в буфере для окрашивания
(Cell Staining Buffer, BioLegend) в расчете 106 клеток в 100 мкл буфера.
Для исключения неспецифического связывания антител с исследуемыми
рецепторами в каждый образец добавляли 5 мкл блокирующего буфера
для Fс-рецепторов (Human Tru Stain FcXTM, BioLegend) и инкубировали
при комнатной температуре в течение 10 минут. Затем в образцы
добавляли 5 мкл раствора соответствующих антител и инкубировали в
течение 30 мин при 4оC. Клетки 2 раза отмывали Cell Staining Buffer (по
2 мл), ресуспендировали в 400 мкл этого же буфера и переносили в
пробирку для цитофлуориметрии. Анализ образцов проводили на
проточном цитофлуориметре EPICS XL-MCL (Beckman Coulter, США).
Уровень рецепторов на поверхности THP-1 клеток оценивали по
величине средней интенсивности флуоресценции (MnIX) образца.
В каждом образце просчитывалось не менее 6000 клеток.
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Результаты и обсуждение. TLR4 идентифицирован как
сигнальная молекула, существенная для распознавания ЛПС [13]. CD14
рассматривается как рецептор, который переносит ЛПС к TLR4/MD-2
комплексу. В настоящее время показано, что TLR-запускаемый активный
интегрин CD11b вовлекается в MyD88 и TRIF сигнальные пути и
впоследствии ингибирует TLR-сигнализацию во врождённых иммунных
ответах [14]. Исследуемые рецепторы являются основными в иммунных
ответах клетки на эндотоксины и маркерами дифференцировки.
Нами
исследовано
влияние
физиологических
агентов
дифференцировки VD3 и RA на экспрессию TLR4, CD11b и CD14
рецепторов на поверхности ТНР-1 клеток. Показано, что VD3 и RA не
влияли на экспрессию TLR4 на ТНР-1 клетках. Наибольшую экспрессию
CD11b и CD14 рецепторов вызывал VD3 (рис. 1).

Рис. 1. Влияние VD3 и RA на экспрессию TLR4, CD11b и CD14 рецепторов на
поверхности THP-1, n = 3.

Поскольку известно, что эндотоксины могут индуцировать
дифференциацию лейкемических клеток [10], нами исследовано влияние
токсичных ЛПС из E. coli и S. enterica и нетоксичного ЛПС из
R. сapsulatus на экспрессию TLR4, CD11b и CD14 рецепторов.
Результаты представлены в % относительно MnI рецепторов
контрольных недифференцированных клеток, принятых за 100%
(табл. 1). Из таблицы 1 следует, что эндотоксины E. coli и S. enterica
вызывали увеличение экспрессии TLR4 почти в 2 раза. ЛПС R. сapsulatus
не изменял количество TLR4. Уровень экспрессии CD11b и CD14
заметно увеличивался при действии ЛПС обеих энтеробактерий
(в среднем в 3 раза). Влияние ЛПС R. сapsulatus было незначительно.
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Таблица 1. Влияние различных ЛПС на экспрессию TLR4, CD11b и CD14
рецепторов на поверхности ТНР-1, n = 3.
Уровень экспрессии рецепторов, %
Условия эксперимента
TLR4
CD11b
CD14
Контроль
100
100
100
E. coli
189 ± 17*
330 ± 49*
370 ± 70*
S. enterica
191 ± 18*
327 ± 70*
345 ± 99*
R. сapsulatus
106 ± 5
129 ± 13
116 ± 13
* – достоверные (p < 0,05) отличия от недифференцированных клеток.

Поскольку
известно,
что
ЛПС
могут
усиливать
дифференцирующую активность ряда агентов [8-10], исследовалось
влияние эндотоксина S. enterica и нетоксичного ЛПС R. сapsulatus на
изменение уровня поверхностных рецепторов ТНР-1 клеток,
предварительно дифференцированных VD3.

Рис. 2. Влияние различных ЛПС на экспрессию TLR4, CD11b и CD14 рецепторов
на поверхности ТНР-1, предварительно

Являясь
промоноцитами,
THP-1-клетки
могут
дифференцироваться в моноциты (с усилением экспрессии CD14) или в
макрофаги (с усилением экспрессии CD11b). Для определения степени
зрелости THP-1 клеток и уровня их дифференцировки нами оценивалось
соотношение CD11b/CD14 рецепторов на поверхности клеток. Из
представленных результатов (рис. 2) видно, что дифференциация клеток
посредством VD3 идет по макрофагальному типу с преобладанием
рецепторов CD11b. Высокий уровень этого рецептора является
неотъемлемой характеристикой макрофагов и определяет их адгезивную
способность. На фоне VD3 как нетоксичный ЛПС R. capsulatus PG, так и
токсичный ЛПС S. enterica изменяли соотношение экспрессии
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рецепторов CD11b и CD14 в сторону увеличения уровня CD14.
Поскольку эндотоксины, являясь эффективными дифференцирующими
агентами,
одновременно
активируют
клетки
к
синтезу
провоспалительных цитокинов, эти ЛПС не используются в
практической медицине. В связи с этим дальнейшие исследования
проводились только с нетоксичным ЛПС R. capsulatus PG.
Для оценки направленности дифференцировки ТНР-1 клеток
различными агентами было проведено сравнение соотношения уровня
рецепторов CD11b/CD14 с моноцитами цельной крови человека. Из
таблицы 2 видно, что наиболее близкое соотношение рецепторов к
таковому на моноцитах наблюдается на VD3 дифференцированных
ТНР-1 клетках, дополнительно дифференцированных ЛПС R. capsиlatus
(0,81 ± 0,05 и 0,89 ± 0,33 соответственно). Ни эндотоксины, ни VD3 не
вызывают полноценной дифференцировки THP-1 клеток в нормальные
моноциты.
Таблица 2. Соотношение CD11b/CD14 рецепторов на поверхности ТНР-1 клеток,
дифференцированных различными агентами, в сравнении с моноцитами
человека, n = 3.
Варианты опыта
CD11b/CD14
Недифференцированные ТНР-1 клетки
3,42 ± 0,56
ТНР-1+ЛПС R. caps.
4,03 ± 0,38
ТНР-1+VD3
1,51 ± 0,55
ТНР-1+VD3+ЛПС R. caps
0,89 ± 0,33
Моноциты человека
0,81 ± 0,05

Впервые показано, что нетоксичный ЛПС R. capsulatus PG
усиливает активность VD3 при дифференцировке моноцитоподобных
ТНР-1 клеток по более выраженному моноцитарному типу.
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РОЛЬ НЕЙРОМЕДИАТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СИГНАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ МЕЗЕНХИМНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК
Иванова А.М., Чечехин В.И., Тюрин-Кузьмин П.А.
Факультет Фундаментальной Медицины МГУ
имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ
Нейромедиаторы – биологически активные вещества, ключевой
функцией которых является передача сигналов в центральной,
периферической и автономной нервных системах [1, 2]. Кроме этого, они
выполняют множество других функций. Нейромедиаторы выявляются в
крови и периферических тканях. Там эти молекулы, взаимодействуя со
своими метаботропными рецепторами, регулируют функциональную
активность клеток различных органов [3, 4].
Нейромедиаторы норадреналин, дофамин, серотонин, гистамин и
аденозин являются одними из ключевых передатчиков сигнала в нервных
системах [2]. Норадреналин – основной нейромедиатор симпатической
нервной системы, выделяемый постганглионарными нервными
окончаниями. Он опосредует большинство регуляторных воздействий
этого отдела вегетативной нервной системы. Например, норадреналин
через β-адренергические рецепторы стимулирует сокращения сердца, а
через α-адренергические рецепторы вызывает вазоконстрикцию, тем
самым повышая артериальное давление [1, 5]. Дофамин – другой
нейромедиатор группы катехоламинов, синтезируемый в основном в
ЦНС, играет роль в мезолимбической, экстрапирамидной и
мезокортикальной системах, регулирует секрецию гормонов гипофиза, в
частности пролактина. Еще один важный нейромедиатор ЦНС –
серотонин, секретируемый нервными окончаниями различных отделов
головного мозга, участвует в регуляции памяти, двигательной
активности, сна, температуры, болевой чувствительности и секреции
гормонов. Гистамин выполняет такие функции, как регуляция
иммунитета, памяти, сна, влияет на процессы в гипоталамусе, такие как
терморегуляция и секреция гормонов [1]. Аденозин – нуклеозид,
выполняющий роль нейромедиатора во многих отделах ЦНС. Аденозин
является эндогенным нейропротекторным агентом ЦНС, который
способен предотвращать повреждение нервных клеток, вызванных
ишемией, гипоксией при различных патологических состояниях, а также
ингибировать длительную нейрональную активацию в результате
физиологических процессов [6, 7].
Многие
нейромедиаторы
обнаруживаются
в
крови
и
периферических тканях, где они выступают в роли эндокринных
гормонов. Норадреналин, наряду с адреналином, выделяется мозговым
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веществом надпочечников. Как все гормоны, он циркулирует в крови и
действует на свои мишени. Дофамин, являясь предшественником
норадреналина и адреналина, секретируется надпочечниками в
концентрациях, сходных с таковыми для адреналина [8]. Данный
нейромедиатор, действуя паракринно на D1-рецепторы, влияет на
функции почек: вызывает вазодилатацию сосудов почечного клубочка и
увеличивает перфузию почек, а также может изменять экскрецию натрия
за счет ингибирования его переносчиков, тем самым является важным
регулятором
артериального
давления
и
водно-электролитного
баланса [9]. Кроме того, дофамин, циркулирующий в сосудистом русле,
может стимулировать β-адренергические рецепторы, благодаря чему
обладает положительным инотропным действием по отношению к
миокарду [1, 9]. Серотонин также образуется не только в ЦНС, а
выделяется
еще
тучными
клетками,
тромбоцитами
и
энтерохромаффиноподобными клетками слизистой оболочки ЖКТ [10].
Энтерофромаффиноподобные клетки секретируют серотонин в ответ на
механическое растяжение и поступление пищи в желудок, в итоге
активируется перистальтика желудка и выделяется секрет [11]. Другая
роль серотонина – участие в воспалении [12]. Гистамин, в первую
очередь, – основной медиатор воспаления, который секретируется
тучными клетками в ответ на воздействие аллергена является важным
участником развития реакции гиперчувствительности [1]. Аденозин же
является регулятором функций кардиоваскулярной системы, вызывает
вазодилатацию сосудов, увеличивая коронаный кровоток, а также
обладает отрицательным дронотромным и хронотропным действием [13].
Мезенхимные стромальные клетки (МСК) входят в состав
соединительной ткани и играют ключевую роль в процессах ее
репарации, регенерации и поддержании гомеостаза. Данные клетки
способны дифференцироваться в остеобласты, хондробласты и
адипоциты. Кроме того, МСК являются важными паракринными
регуляторами функций тканеспецифичных стволовых клеток. Они,
располагаясь периваскулярно, воспринимают генерализованные сигналы
гормонов и других сигнальных молекул из крови, и конвертируют их в
набор секретируемых паракринных факторов. Таким образом, МСК
участвуют в регуляции многих функций ткани [14]. Функциональная
активность МСК регулируется гормонами и нейромедиаторами [5, 15].
МСК экспрессируют рецепторы и способны регистрировать сигналы от
таких нейромедиаторов, как норадреналин, серотонин, ГАМК, АТФ,
дофамин и аденозин [15-17]. Однако влияют ли эти лиганды на
функциональную активность МСК, остается неясным.
Ранее
мы
показали,
что
норадреналин
регулирует
функциональную активность МСК. При стимуляции сигнального пути
β-адренорецепторы/Gs-белок/аденилатциклаза/цАМФ
происходит
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транзиторное повышение уровня экспрессии α1А-адренергических
рецепторов и их сопряжение с кальций-зависимыми путями передачи
внутриклеточного сигнала. Как следствие, через 6 часов после
стимуляции
МСК
норадреналином
наблюдается
повышение
чувствительности клеток к этому гормону [18]. Целью данной работы
было выяснить, могут ли нейромедиаторы, отличные от норадреналина,
но тоже активирующие цАМФ-зависимый сигнальный каскад, изменять
чувствительность МСК к норадреналину.
МСК выделяли из подкожной жировой клетчатки людей с
помощью ферментов коллагеназы и диспазы по протоколу, описанному
нами ранее [19]. Клетки вели в AdvanceSTEM Mesenchymal stem cells
Media, содержащей 10% AdvanceSTEM Supplement (HyClone), 1%
раствор антибиотиков (HyClone) при температуре 37oС в инкубаторе с
5% CO2. Пересаживали МСК с помощью раствора Версена и HyQTase
(HyClone), разбавляя в 3-4 раза от плотного монослоя. Эксперименты
производили на клетках 2-7 пассажей.
РНК клеток выделяли с помощью Direct-zol RNA Mini Prep (Zymo
Research, R2050). Обратную транскрипцию для синтеза первой цепи
кДНК проводили, используя набор MMLV RT kit, в который входят
MMLV ревертаза, dNTP, DTT, 5× буфер (280 мМ Трис-HCl, 375 мМ KCl,
30 мМ MgCl2), олиго(dT) праймер и вода. Качественный ПЦР делали,
используя ПЦР-смесь-2-red, dNTP, праймеры и полученные кДНК от трех
пациентов.
Клетки за 1-2 дня до эксперимента высаживали на 24-луночный
планшет с небольшой плотностью, чтобы избежать контактов между
клетками во время эксперимента. За 6 часов до эксперимента клетки
инкубировали в течения 1 часа в растворах агониста серотониновых
рецепторов купазина (0,001 мкМ), гистамина (100 мкМ), аденозина
(10 мкМ), дофамина (50 мкМ) и норадреналина (1 мкМ). Несколько
лунок служили контролем, их не инкубировали с агонистами, но
проводили с ними те же операции по смене среды и отмывкам. Для
регистрации функциональной активности МСК мы определяли долю
клеток популяции, чувствительных к норадреналину. Как мы ранее
показали, инкубация клеток с норадреналином приводит к повышению
уровня экспрессии α1А-адренергических рецепторов и, как следствие,
увеличению числа клеток, отвечающих на норадреналин. Активацию
α1А-адренергических рецепторов мы регистрировали по изменению
концентрации кальция в клетке в ответ на добавку их лиганда.
Повышение концентрации кальция в цитоплазме клеток регистрировали
при помощи флуоресцентного кальций-чувствительного красителя Fluo8
и инвертированного флуоресцентного микроскопа Nikon EclipseTi.
В нашей работе мы исследовали, могут ли нейромедиаторы
изменять чувствительность МСК к норадреналину путем повышения
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уровня
экспрессии
α1А-адренергических
рецепторов.
Мы
проанализировали сигнальные каскады, активируемые метаботропными
рецепторами ряда нейромедиаторов в поиске таких нейромедиаторов,
рецепторы которых в принципе могут активировать такие же сигнальные
каскады, как и β-адренорецепторы. Дофамин, гистамин, аденозин и
серотонин имеют рецепторы, сопряженные с Gs-белком. Изоформы
рецепторов дофамина DRD1, DRD5, гистамина HRH2, серотонина HTR4,
HTR6, HTR7, аденозина A2b, A2a могут повышать концентрацию цАМФ
в цитоплазме клеток.[1, 16, 20, 21] Методом качественного ПЦР мы
обнаружили, что в МСК экспрессируются мРНК рецепторов DRD1,
DRD5, HRH2, HTR6, HTR7, A2b, A2a. Путем преинкубации с каждым из
специфических агонистов мы показали, что норадреналин, дофамин и
серотонин повышали чувствительность МСК к норадреналину
относительно клеток контроля. Преинкубация МСК с гистамином и
аденозином не изменяли чувствительность МСК к норадреналину. Таким
образом, серотонин и дофамин оказывают на МСК эффект, подобный
норадреналину, и могут изменять функциональную активность МСК.
Работа поддержана грантом Российского Научного Фонда
№ 14-15-00439.
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ВЛИЯНИЕ УАБАИНА И МАРИНОБУФАГЕНИНА НА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Na,K-ATPазы В КЛЕТКАХ HUVEC
Лавренова В.Н., Климанова Е.А., Сидоренко С.В.,
Лопина О.Д., Орлов С.Н.
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, РФ
Введение. Na,K-АТPаза (NKA) – олигомерный мембранный белок,
относящийся к семейству АТPаз P2С-типа. Основной функцией NKA
является перенос трёх ионов натрия с внутриклеточной стороны
цитоплазматической мембраны клеток животных на её внеклеточную
сторону в обмен на два иона калия. NKА принимает участие в
поддержании
мембранного
потенциала
клеток,
обеспечении
электрической активности нервных и мышечных клеток, регуляции
клеточного объёма и осмотического давления внутри клеток, а также в
создании градиентов, необходимых для вторично активного транспорта.
Специфическими ингибиторами NKA являются кардиотонические
стероиды (КТС). Первый представитель КТС уабаин был впервые
выделен из растения наперстянки в 1875 году. Открытие эндогенных
КТС в организме человека вызвало повышенный интерес учёных к
исследованию эффектов КТС на NKA [1]. Эндогенные КТС могут
выполнять функцию естественных регуляторов активности NKA,
адаптирующих клетку к определённым условиям. Кроме того, при
связывании NKA с КТС происходит изменение её конформации, далее
ведущее к активации ряда внутриклеточных каскадов [2]. Данное
обстоятельство привело к появлению предложения об индукции КТС
внутриклеточных каскадов за счёт их связывания с NKA как с
рецептором.
Исходя из биологического объекта, в котором впервые были
обнаружены КТС, их делят на две группы: карденолиды и
буфадиенолиды. Представители первой группы (уабаин, строфантидин,
дигоксин, дигитоксин, дигоксигенин, дигитоксигенин и др.) были
впервые выделены из тканей растений, в то время как представители
второй группы (буфалин, маринобуфагенин, маринобуфатоксин,
телобуфатоксин, цинобуфаталин и др.) – из кожной слизи амфибий. В
последние годы в организме человека были обнаружены представители
обеих групп эндогенных КТС: уабаин, дигоксин-подобные соединения,
маринобуфагенин. Предполагается, что их наличие в организме имеет
регуляторное значение, а нарушение баланса содержания разных КТС
приводит к появлению ряда заболеваний [3].
Сравнение влияния разных эндогенно встречающихся КТС –
уабаина и маринобуфагенина (МБГ) – на работу NKA ранее проводили
на очищенном ферменте из солевых желёз утки, а также на клетках
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эпителия почки собаки (C7-MDCK). И в опытах с изолированным белком
(α1β1-изофермент NKA), и в экспериментах с клеточной культурой было
показано, что оба исследованных КТС обладают примерно одинаковыми
константами ингибирования NKA [4, 5], однако, по-разному влияют на
конформационные изменения фермента [4] и на жизнеспособность
клеток [5], в связи с чем возникло предположение о разном действии
уабаина и МБГ на [Na+]i/[K+]i-независимые внутриклеточные пути
передачи сигнала.
В настоящей работе исследовали влияние уабаина и МБГ на
соотношение внутриклеточных концентраций натрия и калия,
жизнеспособность, цитотоксичность и активацию каспаз в клетках
эндотелия пупочной вены человека.
Методы. Клеточная культура. Клетки эндотелия выделяли из
пупочных вен человека путём промывания их раствором коллагеназы
согласно стандартному протоколу [6]. Дальнейшее культивирование
клеток проводили на среде EBM-2 с использованием комплекта
необходимых добавок EGM-2 (Lonza, США) при 37оС, 5% СО2. Все
эксперименты проводили при 80% конфлюэнтности клеток на 4-10
пассажах.
Измерение внутриклеточных концентраций [Na+] и [K+].
Клетки рассаживали в 24- или 6-луночные планшеты. После достижения
80% конфлюэнтности клетки промывали, затем добавляли среду,
содержащую необходимую концентрацию уабаина или МБГ, и
инкубировали 4 ч при 37оС, 5% СО2. Для уабаина исследовали действие
разных концентраций в диапазоне от 1 до 3000 нМ, для
маринобуфагенина – от 1 до 10000 нМ.
После инкубации с КТС удаляли среду, промывали клетки 3 раза
0,1 М MgCl2 (Sigma-Aldrich, США) и добавляли 5% раствор
трихлоруксусной кислоты (ТХУ) (Thermo Fisher Scientific, США) [7].
Пробы клеток с ТХУ инкубировали в течение ночи при +4оС для полного
лизиса клеточной массы, затем центрифугировали 5 мин при 18000 g.
Осадок клеточных белков и более крупных структур использовали для
определения концентрации белка в пробах по методу Бредфорда с
использованием Pierce Coomassie Plus (Bradford) Assay Kit (Thermo Fisher
Scientific, США) и растворов бычьего сывороточного альбумина в
качестве стандарта. Супернатант использовали для определения
концентраций [Na+] и [K+] методом пламенной атомно-абсорбционной
спектрометрии с использованием прибора Квант-2м1 (Кортэк, Россия) и
растворов KCl и NaCl в качестве стандартов.
Определение жизнеспособности клеток, цитотоксичности
КТС и активации каспаз. Использовали набор ApoTox Glo Triplex Assay
(Promega, США). Жизнеспособность оценивали по активности
катепсина С, добавляя к пробам проникающий через мембрану субстрат
GF-AFC, который после расщепления катепсином С высвобождает
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флуоресцентный продукт (возбуждение – 400 нм, флуоресценция –
505 нм). Известно, что катепсин С активен только в живых клетках, его
активность линейно зависит от количества живых клеток в пробе [8].
Цитотоксиность оценивали по активности трипептидилпептидазы 2, добавляя к пробам не проникающий через мембрану
субстрат bis-AAF-R110, который после лизиса клеток расщепляется
внутриклеточной
трипептидил-пептидазой
2
и
высвобождает
флуоресцентный продукт (возбуждение – 485 нм, флуоресценция –
520 нм). Известно, что интенсивность флуоресценции при такой
постановке эксперимента линейно зависит от количества лизированных
клеток в пробе [8].
Активацию каспаз 3/7 оценивали, добавляя к пробам Z-DEVDаминолюциферин, который расщепляется активированными каспазами и
высвобождает субстрат люциферазы, что приводит к появлению
люминесценции. Интенсивность люминесценции при такой постановке
эксперимента также линейно зависит от количества клеток с
активированными каспазами 3/7 [9].
Для определения вышеописанных параметров клетки рассаживали
в 96-луночные планшеты по 5 тыс. клеток в лунку. После прикрепления
клетки промывали, добавляли среду, содержащую уабаин или МБГ, и
инкубировали 4 ч при 37оС, 5% СО2. Исследовали действие тех же
концентраций, что и при определении внутриклеточного содержания
[Na+] и [K+]. После инкубации с КТС добавляли реагенты для
определения жизнеспособности, цитотоксичности и активации каспаз 3/7
согласно протоколу ApoTox Glo Triplex Assay.
Вестерн-блоттинг. Для выявления изоформ α-субъединицы NKA
использовали кроличьи антитела против α1- и α2-изоформ (Millipore,
США). Электрофорез лизата клеток HUVEC проводили в 15%
разделяющем полиакриламидном геле по методу Лэммли. Визуализацию
комплексов антиген-антитело осуществляли с использованием ECL-kit
SuperSignal West Femto Maximum Sensitivity Substrate (Thermo Fisher
Scientific, США) и прибора Gel Doc XRS+ Gel Documentation System
(BioRad, США).
Результаты и обсуждение.
Вестерн-блоттинг лизата клеток
HUVEC с антителами против α1- и
Рис. 1. Результаты вестерн-блоттинга α2-субъединиц выявил присутствие
лизата клеток HUVEC с антителами обоих типов субъединиц (рис. 1). α1
является доминирующей изоформой
против α1- и α2-субъединиц NKA.
и присутствует почти во всех тканях
млекопитающих [10]. Наличие α2-субъединицы согласуется с данными
по распределению изоформ NKA в эндотелиальных клетках из сосудов
различных органов [11-13].
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Исследование влияния концентраций уабаина и МБГ на
внутриклеточные концентрации натрия и калия выявило, что уабаин в
концентрациях больше 30 нМ вызывает резкое увеличение соотношения
внутриклеточных концентраций натрия и калия (≈ в 15 раз по сравнению
с контролем). В противоположность уабаину, МБГ оказывает значимое
влияние в более высоких концентрациях – выше 3 мкМ, и приводит к
повышению соотношения концентраций натрия и калия лишь примерно в
7 раз (рис. 2).

Рис. 2. Влияние разных концентрация уабаина и МБГ на внутриклеточное
соотношение концентраций натрия и калия.

Морфологические изменения, происходящие с клетками HUVEC
под действием уабаина и МБГ, характеризуются «ошариванием» клеток и
потерей контактов с подложкой. Процент таких изменённых клеток
зависит от концентрации КТС, с которой инкубировали клетки (рис. 3).
Самые ранние морфологические изменения наблюдаются при
концентрации уабаина 10 нМ, далее процент изменённых клеток
увеличивается при действии 100 нМ и 3 мкМ стероида. В случае МБГ
морфологические изменения клеток становятся заметны только при
действии 10 мкМ МБГ.
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Рис. 3. Влияние разных концентрация уабаина и МБГ на морфологию клеток
HUVEC.
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Уабаин в концентрациях выше 30 нМ оказывает значимое влияние
на жизнеспособность клеток, вызывая двукратное снижение
жизнеспособности (рис. 4А). МБГ вызывает примерно такое же снижение
лишь в концентрации 10 мкМ. Измерение цитотоксичности, т.е. наличия
мёртвых клеток с нарушенной целостностью мембран, также
подтверждает появление эффектов уабаина в концентрациях выше
30 нМ, а эффектов МБГ – в концентрации 10 мкМ (рис. 4Б). Данные по
активации каспаз в присутствии уабаина и МБГ аналогичны, однако
минимальная концентрация, с которой наблюдается эффект уабаина,
составляет 100 нМ (рис. 4В).
Анализируя морфологию клеток и данные по жизнеспособности,
цитотоксичности, активации каспаз, можно сказать, что однозначно
установить путь клеточной смерти, запускаемый под действием КТС,
пока не представляется возможным. Согласно литературным данным
действие КТС вызывает индукцию онкоза в некоторых типах клеток [14].
Данный тип клеточной смерти характеризуется как несвойственными для
апоптоза чертами – набуханием клетки, так и классическими признаками
апоптоза – активацией каспазы 3. Однако, при действии КТС на клетки
HUVEC набухание не было обнаружено. В то же время, назвать
запускаемый тип клеточной смерти апоптозом тоже нельзя, т.к. не
наблюдается апоптотических телец и данные по измерению
цитотоксичности свидетельствует о нарушении целостности мембраны в
мёртвых клетках, чего нет при апоптозе.
Дальнейшая интерпретация полученных данных довольно сложна,
т.к. для точного понимания эффектов уабаина и МБГ на клетки HUVEC
необходимо
разделить
эффекты,
опосредованные
α1и
α2-субъединицами, что планируется выполнить в будущем.
Выводы. Значимые изменения разных параметров (соотношение
внутриклеточных концентраций натрия и калия, морфология,
жизнеспособность, цитотоксичность, активация каспаз) в клетках
HUVEC происходят при действии определённых концентраций уабаина и
МБГ. Для уабаина это концентрации выше 30-100 нМ, для МБГ выше –
3-10 мкМ. Исходя из полученных данных, можно заключить, что два
исследованных КТС оказывают разное влияние на клетки эндотелия из
пупочной вены человека. Детальное рассмотрение данных эффектов
будет являться предметом дальнейшего исследования.
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Рис. 4. Влияние разных концентрация уабаина и МБГ на жизнеспособность (А),
цитотоксичность (Б) и активацию каспаз (В) в клетках HUVEC.
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СЕРОВОДОРОД УВЕЛИЧИВАЕТ АКТИВНОСТЬ
ТРИГЕМИНАЛЬНОГО НЕРВА ПУТЕМ АКТИВАЦИИ
TRPV1 РЕЦЕПТОРОВ
Мустафина А.Н.1, Королёва К.С.1,2, Гиниатуллин Р.А.1,2, Ситдикова Г.Ф.1
1

Казанский Федеральный Университет, Казань, РФ
Университет Восточной Финляндии им. А.И. Виртанена, Куопио,
Финляндия

2

Введение.
Мигрень
–
неврологическое
заболевание,
характеризующееся эпизодическими или регулярными сильными и
мучительными приступами головной боли в одной (редко в обеих)
сторонах головы [1]. Твердая оболочка мозга играет ключевую роль в
патофизиологии головной боли, где активация афферентных
тригеминальных нейронов, иннервирующих оболочки, является первым
этапом возникновения боли при мигрени [2].
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Сероводород (H2S) – газотрансмиттер, участвующий в регуляции
различных физиологических процессов, включая ноцицепцию и
воспаление. H2S синтезирутся из L-цистеина ферментами цистатионин-βсинтазой (CBS), цистатионин-γ-лиазой и 3-меркаптопируватсульфотрансферазой [3]. CBS экспрессируется в тригеминальных нейронах
крысы, и эта экспрессия повышается в нейронах при воспалительной
боли с последующим увеличением возбудимости тригеминальных
нейронов путем уменьшения калиевой проводимости. Было описано, что
в DRG нейронах CBS ко-локализован с TRPV1 рецепторами, агонистами
которого являются кислоты, тепло (>40оС), капсаицин, а также
каннабиноиды. Аномальная активация TRPV1 рецепторов может
способствовать возникновению нейропатической боли, которая
опосредуется через повышенную экспрессию CBS в DRG нейронах.
Инкубация DRG клеток донором сероводорода NaHS значительно
снижала экспрессию CBS [4].
Целью данной работы был анализ влияния донора сероводорода –
гидросульфида натрия (NaHS) на активность тригеминального нерва с
использованием
регистрации
электрической
активности
в
периферических отростках тригеминального нерва в изолированных
половинках черепа крысы, и на TRPV1 токи в изолированных
тригеминальных нейронах.
Материалы и методы. Эксперименты проводились на самцах
крыс в возрасте 40-42 дней. Все экспериментальные протоколы
соответствовали этическим нормам по гуманному обращению с
животными, принятым в Казанском Федеральном Университете.
Животные подвергались декапитации. Голова крысы была разделена на
две половины, после чего мозг осторожно удалялся из черепной коробки,
оставляя твердую мозговую оболочку нетронутой с сохранившейся
иннервацией отростка тройничного нерва. Полученные половины черепа
хранились в физиологическом растворе следующего состава: NaCl
119 мМ, KCl 2,5 мМ, NaHCO3 30 мМ, CaCl2 2 мМ, MgCl2 1 мМ, NaHPO4
1 мМ, глюкоза 11 мМ; рН 7,2-7,4; карбоген (95% O2/5% CO2).
Непосредственно перед экспериментом периферический отросток
тригеминального нерва вырезался из твердой оболочки мозга и
всасывался в стеклянный электрод с соответствующим диаметром.
Аппликация веществ осуществлялась в области расхождения сосудов в
dura mater.
В ходе эксперимента препарат постоянно омывался
физиологическим раствором с перфузией карбогена. Для записи сигналов
использовался усилитель DAM 80 (World Precision Instruments, Сарасота,
Флорида), электрические события были оцифрованы на ПК с помощью
платы NI PCI6221 (National Instruments, Остин, штат Техас, США).
Сигналы
визуализировались
и
анализировались
с
помощью
программного обеспечения WinEDR v.3.2.7. (Стратклайд университет,
Глазго, Соединенное Королевство).
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Исходя
из
полученных
данных
определяли
частоту
ноцицептивных сигналов, т.е. число сигналов в секунду, в контроле и под
действием вещества.
В представленных сериях экспериментов были использованы:
NaHS*xH2O (Sigma) в концетрации 100 мкМ, а также capsazepine
(25 мкМ).
TG нейроны были изолированы от 9-12 дневных крыс. Животные
были анестезированы и декапитированы. TG ганглии были выделены,
ферментативно диссоциированы в среде F12, содержащем 0,25 мг/мл
трипсина, 1 мг/мл коллагеназы и 0,2 мг/мл ДНКазы (Sigma) при 37оC.
Клетки были посажены на покрытые поли-L-лизином стекла и выращены
в среде F12 с 10% фетальной бычьей сывороткой в течение 1-2 дней при
37оC и 5% CO2.
В ходе экспериментов клетки постоянно перфузировались
(∼2 мл/мин) раствором, содержащим (в мМ): 148 NaCl, 5 KCl, 1 MgCl2,
2 CaCl2, 10 HEPES, 10 D-Glucose, pH был доведен до 7,2 NaOH.
Внутриклеточный раствор содержал (в мМ): 145 KCl, 2 MgCl2, 10 HEPES,
5 EGTA, 0,5 CaCl2, 2 Mg-ATP, 0,5 Na-GTP, 5 KCl, pH был доведен до
7,2 KOH.
Результаты. В ходе экспериментов было показано, что
аппликация донора сероводорода в концентрации 100 мкМ приводила к
достоверному увеличению частоты потенциалов действия (в контроле
0,57 ± 0,16; в присутствии NaHS 100 мкМ – 1,32 ± 0,14; p > 0,05, n = 8)
(рис. 1) Для выявления мишени действия сероводорода была проделана
серия экспериментов с блокатором TRPV1 рецепторов капсазепином
(25 мкМ). При одновременном присутствии капсазепина и NaHS в
растворе не наблюдалось увеличения электрической активности (рис. 1).
Эффекты NaHS на TRPV1 токи были исследованы с помощью
метода patch clamp. Аппликация агониста TRPV1 рецепторов капсаицина
(10 мкМ) вызывала активацию входящих токов, амплитуда которых
составила 1345,84 ± 330,17 pA (n = 22). Перфузия нейронов раствором,
содержащим NaHS (100 мкМ), в течение 5 мин вызывала увеличение
TRPV1 токов в 14 клетках от 1578,36 ± 501,52 pA до 2357,31 ± 715,05 pA
(n = 14, p < 0,05) с последующим снижением токов в течение 10 и 15 мин
аппликации NaHS. В 8 клетках мы наблюдали снижение капсаицинвызванных токов от 938,93 ± 211,46 pA до 616,73 ± 159,87 pA (n = 8,
p < 0,05). В обоих случаях эффект NaHS не снимался после отмывки.
Аппликация NaHS (100 мкМ) через систему быстрой перфузии в течение
2 с вызывала входящие токи амплитудой 413,29 ± 113,53 рА (n = 12).
Аппликация антагониста TRPV1 рецепторов капсазепина (мкМ)
блокировала NaHS- и капсаицин-вызванные токи, которые после
отмывки восстанавливаются до контрольных значений.
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Рис. 1. Влияние донора сероводорода (NaHS 100 мкМ) на спонтанную
электрическую активность в тригеминальном нерве А. Динамика изменения
частоты электрической активности (ПД) в присутствии NaHS (100 мкМ) в ходе
эксперимента; B. Гистограмма средней частоты ПД за 5 мин (* – р > 0,05, n = 8).
C. Динамика изменения частоты электрической активности (ПД) в присутствии
блокатора TRPV1-рецепторов капсазепина и донора сероводорода NaHS
(100 мкМ) в ходе эксперимента; D. Гистограмма средней частоты ПД за 5 мин
(n = 6). E. Оригинальные записи ответов на аппликацию капсаицина и NaHS
(100 мкМ) в контроле и в присутствии блокатора капсазепина.

Выводы. Полученные в ходе работы данные предполагают, что
NaHS напрямую активирует TRPV1 рецепторы и вызывает входящие
токи, которые могут повышать активность тригеминальных нейронов.
Работа поддержана грантом РНФ № 14-15-000618.
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АЛЛОСТЕРИЧЕСКАЯ МОДУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ
МУСКАРИНОВЫХ ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ И
АЛЬФА1-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ МЕМБРАН
КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС
Нестерова Л.А., Бойко О.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва, РФ
Многие рецепторы, сопряженные с G-белком (protein-coupled
receptor GPCR), помимо ортостерических сайтов, связывающих
эндогенные агонисты, обладают аллостерическими местами связывания.
Несомненный интерес представляет обнаружение этих сайтов, получение
их количественных характеристик, анализ изменения эффективности
ортостерических
лигандов
при
модулирующих
воздействиях,
существование
«битопических»
лигандов
(гибридных
орто/аллостерических) [1]. Аллостерические модуляторы связывают
отдельный от ортостерического сайт и таким образом изменяют
опосредуемые рецепторами реакции. Они могут усиливать или
ингибировать
рецепторный
ответ,
обладать
более
сильной
подтипселективностью, чем ортостерический лиганд к тем же
рецепторам [2], а также вызывать структурные изменения, влияющие на
сродство и эффективность ортостерических лигандов [3].
Задачей работы было изучение действия карбахола и атропина,
агониста и антагониста мускариновых холинорецепторов (М-ХР), на
кинетику связывания специфического неселективного антагониста
α1-адренорецепторов
(α1-АР)
[3H]празозина
синаптосомальными
мембранами коры головного мозга крыс; а также действия фенилэфрина
и фентоламина, агониста и антагониста α1-АР, на кинетику связывания
специфического
неселективного
антагониста
М-ХР
[3H]хинуклидинилбензилата ([3H]QNB).
При исследовании влияния карбахола и атропина на связывание
специфического неселективного антагониста α1-адренорецепторов (АР)
[3H]празозина показано, что величина связывания лиганда зависит от его
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концентрации и насыщаема. На рис. 1, (1) в картезианских координатах
график зависимости количества связанных рецепторов от концентрации
лиганда представлен гиперболой. Величины основных параметров Kd и
Bmax характеризуют аффинность рецепторов и их количество в
эффекторной системе. Предполагается, что
n (коэффициент
кооперативности, коэффициент Хилла) характеризует кооперативность
взаимодействия лиганда с рецептором и показывает число молекул
лиганда, присоединяющихся к рецептору. Установлено, что для α1-АР
лиганд-рецепторное
взаимодействие
соответствует
модели,
предполагающей
существование
одного
пула
рецепторов
и
присоединение двух молекул лиганда к одному рецептору (рис. 2, (1)).
Параметры
связывания
[3H]празозина
–
Kd = 1,56 ± 0,17 нМ,
Bmax = 30,25 ± 1,78 фмоль/мг белка, n = 2 (табл. 1).

Рис. 1. Специфическое
связывание
[3H]празозина α1-адренорецепторами
мембран коры головного мозга крыс в
контроле (1) и при действии атропина
(2) и карбахола (3). Ось абсцисс –
концентрация [3H]празозина (нМ), ось
ординат – количество мест, связанных
лигандом (b, фмоль/мг белка).

Рис. 2. Тот же опыт в координатах
Скетчарда. Ось абсцисс – количество
мест связанных лигандом (b, фмоль/мг
белка), ось ординат – отношение
количества мест, связанных лигандом,
к
его
концентрации
(b/An,
фмоль/мг/нМn). 1 – контроль (n = 2), 2
– атропин (n = 1), 3 – карбахол (n = 1).

Таблица 1. Влияние атропина и карбахола на связывание [3H]празозина
α1-адренорецепторами мембран коры головного мозгам крыс.
Параметры
Контроль
Атропин
Карбахол
Kd (нМ)
1,56 ± 0,17 (9) 3,52 ± 0,36* (9) 2,02 ± 0,24 (9)
Bmax (фмоль/мг)
30,25 ± 1,78
19,45 ± 1,46*
19,58 ± 2,39*
n
2
1
1
Примечания: Kd –
константы
диссоциации;
Bmax –
концентрация
адренорецепторов, n – коэффициент Хилла. В скобках указано количество
экспериментов. * – p < 0,05 по сравнению с контролем.
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Выявлены существенные изменения характера связывания
[3H]празозина с α1-АР мембран коры головного мозга крыс при
воздействии агониста и антагониста М-ХР. На фоне атропина связывание
радиоактивного лиганда с α1-АР происходит по модели, предполагающей
существование одного пула рецепторов и присоединение одной
молекулы лиганда к рецептору. Величина Kd достоверно увеличивается
(в два с лишним раза), и значительно (на 36%) снижается количество
α1-АР (Bmax). Ингибиторный эффект атропина на связывание
[3H]празозина обусловлен снижением как чувствительности, так и
концентрации активных α1-АР. График 2 на рис. 1 демонстрирует
снижение количества мест связывания [3H]празозина при всех его
концентрациях. Действие атропина на связывание лиганда рецепторами
представлено также на графике, построенном в координатах Скетчарда
(рис. 2, 2). Cмещение точки пересечения прямой с осью абсцисс влево
отражает снижение концентрации мест связывания лиганда.
Карбахол, агонист М-ХР, также вызвал существенные изменения
связывания
специфического
антагониста
α1-АР
[3H]празозина:
взаимодействие лиганда с α1-АР можно описать моделью с одним пулом
рецепторов и присоединением одной молекулы лиганда к рецептору. При
действии карбахола количество адренорецепторов (Bmax) достоверно
снижалось. Изменения в связывании [3H]празозина представлены на
рис. 1, (3). Показано снижение количества мест связывания [3H]празозина
при всех его концентрациях. График 3 на рис. 2 отражает особенности
влияния карбахола на связывание лиганда. Смещение прямой влево
относительно оси абсцисс свидетельствует об уменьшении количества
мест связывания лиганда.
Исследовано действие α1-адренотропных веществ на кинетику
связывания
[3H]хинуклидинилбензилата
([3H]QNB)
М-холинорецепторами коры головного мозга крыс. Контрольное
связывание описывается моделью, предполагающей существование двух
пулов рецепторов (высоко- и низкоаффинный) с расчетными
параметрами Kd1 = 0,18 ± 0,08 нМ, Bm1 = 221,2 ± 56,7 фмоль/мг белка,
Kd2 = 1,33 ± 0,11 нМ, Bm2 = 748,7 ± 53,3 фмоль/мг белка и n1 = n2 = 2
(рис. 3,
1,
табл. 2).
Аллостерическая
модуляция
активности
специфических рецепторов нейротрансмиттеров может осуществляться
за счет изменения их аффинности (Kd), а также количества (Bmax) и
соотношения моно- и димерных рецепторов (n). В контроле М-ХР были
представлены в виде димеров. На фоне агониста α1-АР фенилэфрина
выявляется один пул димерных мускариновых рецепторов (рис. 4, 3).
При этом общее количество мест связывания лиганда (Bmax) снижается на
39%, а чувствительность рецепторов относительно высокоаффинного
пула в 3,7 раза (рис. 3, 3). Под влиянием антагониста α1-АР фентоламина
связывание М-ХР с лигандом происходит по той же модели, т.е.
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сохраняются два пула рецепторов с присоединением двух молекул
лиганда к одному холинорецептору (рис. 4, 2). Величина максимальной
реакции (Bmax) не изменяется, количество активных рецепторов в
высокоаффинном пуле увеличивается почти в два раза, а в
низкоаффинном снижается в 1,5 раза (рис. 3, 2). Аффинность рецепторов
высокоаффинного пула снижается в три, а низкоаффинного – в два раза.

Рис. 3. Специфическое
связывание
[3H]хинуклидинилбензилата
Мхолинорецепторами мембран коры
головного мозга крыс в контроле (1) и
при действии фентоламина (2) и
фенилэфрина (3). Ось абсцисс –
концентрация
[3H]QNB(нМ),
ось
ординат – количество мест, связанных
лигандом (b, фмоль/мг белка).

Рис. 4. Тот же опыт в координатах
Скетчарда. Ось абсцисс – количество
мест связанных лигандом (b, фмоль/мг
белка), ось ординат – отношение
количества мест связанных лигандом к
его
концентрации
(b/An,
n
фмоль/мг/нМ ).

Таблица 2. Влияние фенилэфрина и фентоламина на связывание [3H]QNB
мускариновыми холинорецепторами мембран коры головного мозгам крыс.
Параметры
Контроль
Фентоламин
Фенилэфрин
Kd1 (нМ)
0,18 ± 0,08 (8)
0,53 ± 0,065* (9)
0,66 ± 0,035* (9)
Kd2 (нМ)
1,33 ± 0,11
2,64 ± 0,32*
B1 (фмоль/мг)
221,2 ± 56,7
424,40 ± 24,98*
590,53 ± 6,776*
B2 (фмоль/мг)
748,7 ± 53,3
490,27 ± 24,22*
n
2
2
2
Примечания: Kd1 и Kd2 – константы диссоциации высоко- и низкоаффинного
пулов; B1 и B2 – концентрация адренорецепторов высоко- и низкоаффинного
пулов, n – коэффициент Хилла. В скобках указано количество экспериментов.
* – p < 0,05 по сравнению с контролем.

Показано, что связывание радиоактивных лигандов [3H]празозина
и [ H]QNB со специфическими α1-адренорецепторами и М-ХР мембран
коры головного мозга крыс модулируется на уровне клеточной
мембраны. Предполагается, что исследованные рецепторы в мембранах
3
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коры головного мозга крыс существуют в виде димеров. Выявлено
синергичное модулирующее действие атропина и карбахола на
связывание специфического антагониста α1-адренорецепторами, которое
проявляется в изменении общего характера связывания (мономеризации
α1-АР) и общем ингибиторном эффекте на параметры связывания
[3H]празозина. Влияние фенилэфрина на М-ХР проявляется в изменении
количества пулов, снижении количества активных М-ХР и их сродства
относительно высокоаффинного пула. На фоне фентоламина достоверно
снижается чувствительность рецепторов в обоих пулах, а количество
активных холинорецепторов пулах изменяется разнонаправленно. Таким
образом, общий эффект аллостерического воздействия исследованных
агонистов и антагонистов на связывание [3H]празозина и [3H]QNB можно
характеризовать как ингибиторный.
Ортостерически связываемые биологически активные вещества
продолжительное время занимали доминирующее положение при
разработке фармакотерапевтических методов коррекции самых разных
заболеваний. Понимание того, что G-белок сопряженные рецепторы
обладают функционально активными аллостерическими сайтами
связывания, открывает возможности для поисков лекарственных средств
нового поколения (4).
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КЛЕТОЧНЫЙ СЕНСОР СЕРОТОНИНА
Рогачевская О.А., Черкашин А.П., Котова П.Д., Быстрова М.Ф.,
Хохлов А.А., Колесников С.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биофизики клетки Российской академии наук, Пущино, РФ
Серотонин является одним из основных нейромедиаторов,
который содержится в пресинаптических везикулах и квантово
высвобождается кальций-зависимым образом в ответ на стимуляцию
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клеток разного рода. В физиологических экспериментах in vitro зачастую
требуется регистрация выброса нейромедиатора из отдельной клетки [1],
что означает необходимость детектировать наномолярные концентрации
серотонина в локальном участке экспериментальной камеры, и
методологически это может быть решено с помощью клеток-сенсоров,
экспрессирующих экзогенный рецептор серотонина. Рецепторы
серотонина представлены одним семейством ионотропных (5-HT3) и
шестью семействами метаботропных гептаспиральных (5-НТ1, 5-НТ2 и
5-НТ4-7) рецепторов (R), из которых 5-НТ2СR сопряжен с системой
мобилизации внутриклеточного кальция через Gq/G11 белки,
характеризуется
низким
порогом
активации
(наномолярные
концентрации серотонина) и коротким временем инактивации [2, 3].
Таким образом клетки, экспрессирующие экзогенный 5-НТ2СR, будут
реагировать на появление наномолярных концентраций серотонина в
растворе повышением внутриклеточного Са2+, что достаточно легко
регистрировать микрофотометрическим методом с использованием
флуоресцентных Са2+-зондов и флуоресцентного микроскопа [3].
Для получения клеток-сенсоров серотонина мы клонировали
полноразмерную кДНК рецептора 5-НТ2С из мозга мыши в вектор
pDsRed-Monomer-Hyg-N1 (Clontech), который обеспечивает экспрессию
химерного белка, представляющего собой 5-НТ2СR с присоединенным на
N-конце красным флуоресцентным белком DsRed. Эмиссия этого белка в
красной
области
спектра
позволяет
визуализовать
клетки,
экспрессирующие 5-НТ2СR, выявлять локализацию рецептора внутри
клетки, и не препятствует измерению внутриклеточных Са2+-сигналов с
использованием флуоресцентных зондов, эмиссия которых наблюдается
в зеленой области спектра. Исходный вектор несет устойчивость к
антибиотику гигромицину, которая была заменена нами на устойчивость
к другому, более дешевому и эффективному антибиотику генецитину
(G-418) [4]. Полученным вектором были трансфицированы клетки СНО
(Российская коллекция клеточных культур позвоночных, СанктПетербург) с помощью трансфекционого реагента FuGENE 6 Transfection
Reagent (Promega) по протоколу производителя. На следующий день
после трансфекции клетки оценивались визуально по флуоресценции
DsRed. Конфокальная фотометрия показала, что красное свечение
локализовано на мембранах клеток СНО, что косвенно подтверждает
встраивание экспрессируемого 5-НТ2СR в мембрану (рис. 1).
На этапе временной трансфекции (24-48 ч) были также проведены
физиологические эксперименты по оценке функциональности химерного
рецептора и чувствительности клеток СНО с временной экспрессией
DsRed/5-НТ2СR к серотонину с использованием зонда Fluo-4 (Invitrigen)
методом Са2+-imaging. Аппликация серотонина в концентрации 10 нМ
приводила к генерации Са2+-сигналов, уверенно детектируемых в
цитоплазме около 15% клеток СНО, порог чувствительности для
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отдельных клеток составил порядка 1 нМ (данные не приведены). Таким
образом, было показано, что получаемые химерные рецепторные белки
не меняют функциональных свойств и существует строгая корреляция
между уровнем флуоресценции DsRed и наличием чувствительности к
серотонину.

Рис. 1. Слева – флуоресценция клеток СНО, трансфицированных плазмидой
pDsRed/5-НТ2СR. Справа – примембранное свечение DsRed косвенно
подтверждает встраивание рецептора 5-НТ2СR в мембрану клеток СНО.

Зачастую
для
исследования
общих
биофизических
и
фармакологических характеристик рецепторных белков достаточно
клеток, временно экспрессирующих ген интересующего белка (24-72 ч
после трансфекции). В этом случае, в зависимости от типа клеток и
рецептора в 50-10% клеток наблюдается экспрессия разной степени
интенсивности. Однако для использования модифицированных клеток в
качестве биосенсоров предпочтительнее более значительный процент
трансфицированных клеток и достаточная однородность ответов в
популяции. Этого можно добиться путем получения клеточных клонов со
стабильной экспрессией 5-НТ2С рецептора. Подобный подход опробован
нами ранее при изучении влияния токсинов яда паука на
высокоаффинную десенситизацию Р2Х3 рецепторов [5]. Для получения
клеточных клонов трансфицированные клетки СНО поддерживались в
присутствии селективного антибиотика G-418 в течение 14 дней, затем
полученная популяция клеток была дополнительно отселектирована по
интенсивности флуоресценции DsRed при помощи проточного
флуоцитометра с функцией клеточного сортера Moflo XDP Beckman
Counter (центр коллективного пользования Института биологического
приборостроения РАН (Пущино)) в 96 луночный планшет из расчета 1
клетка в 1 лунку. Выживаемость клеточных клонов была порядка 25%,
полученные клеточные клоны на первом этапе оценивались визуально по
интенсивности и однородности флуоресценции (в клетках 4 клонов не
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наблюдалось красного свечения, в 5 свечение было заметно
неоднородным).
На следующем этапе 16 отобранных клонов были пересеяны в
12-луночные планшеты и клетки полученных клонов тестировались в
физиологических экспериментах. Поскольку случайные мутации генома
клеток могут привести к нарушениям экспресии DsRed/5-НТ2СR и
нарушениям функционирования рецептора 5НТ2С, в первую очередь
полученные клоны тестировались на чувствительность к серотонину. С
этой целью на клетки апплицировалась разная концентрация серотонина
и оценивался процент клеток в популяции, отвечающий на нее заметным
повышением внутриклеточного кальция (рис. 2). В результате
экспериментов было отобрано 5 клонов клеток СНО/5-НТ2СR с
наномолярной чувствительностью 90% клеток в составе популяции
клона.

Рис. 2. Кальциевый ответ клетки CHO/5-HT2CR на аппликацию различных
концентраций серотонина. Время аппликации и концентрация агониста (нМ)
указаны над экспериментальной кривой.

Чтобы показать степень селективности полученного клеточного
серотонинового сенсора, нами была проверена чувствительность
полученных клонов СНО/5-НТ2СR к другим нейромедиаторам, которые
потенциально могут секретироваться одновременно с серотонином
(АТФ, ГАМК, ацетилхолин и глутамат и др.). С этой целью на клеткисенсоры
апплицировались
указанные
нейромедиаторы
в
физиологических концентрациях, значимых ответов на которые не
наблюдалось (рис. 3). Так же было установлено, что Са2+ ответы клетоксенсоров на серотонин не зависели от концентрации внешнего Са2+
(данные не приведены).
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Рис. 3. Последовательная аппликация различных стимулов на клетки CHO/5HT2CR. Ser – 5 мкМ серотонина, GABA – 50 мкМ ГАМК, Glu – 50 мкМ глутамата
натрия, ATP – 10 мкМ АТФ, Ach – 100 мкМ ацетилхолина.

Следует отметить, что выброс серотонина можно так же
детектировать электрохимическим методом [6], однако его временное
разрешение и чувствительность на порядок хуже, чем у полученного
нами
клеточного
сенсора.
Таким
образом,
нами
создан
высокоэффективный клеточный биосенсор серотонина на основе клеток
СНО/5-НТ2СR, чувствительный к наномолярным концентрациям агониста
с высокой степенью селективности.
Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 14-04-01941_а.
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АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ МЫШИ ИЗ ОЧАГА ОСТРОГО
ВОСПАЛЕНИЯ И НИКОТИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ АЦЕТИЛХОЛИНА
Сафронова В.Г.1, Вульфиус Е.А.1, Шелухина И.В.2, Бережнов А.В.1,
Федотова Е.И.1, Мифтахова Р.Г.3, Крюкова Е.В.2,
Гриневич А.А.1, Цетлин В.И.2
1

2

Институт биофизики клетки РАН, Пущино, РФ
Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова РАН, Москва, РФ
3
Казанский федеральный университет, Казань, РФ

Введение. Полиморфноядерные нейтрофильные гранулоциты
(нейтрофилы) являются наиболее мобильными клетками врожденного
иммунитета и активными участниками воспалительных реакций.
Агрессивность продуктов, образуемых нейтрофилами при активации,
представляет опасность для клеток организма-хозяина и ведет к
неконтролируемым воспалительным реакциям, поэтому их активность
строго контролируется разнообразными рецепторами. Активность
иммунных клеток в физиологических условиях сдерживается
центральной нервной системой при участии никотиновых рецепторов
ацетилхолина (nAChR). Так, подтипу рецептора α7 nAChR
приписывается уникальная роль в образовании «холинергического
антивоспалительного пути», блокирующего выброс макрофагами
провоспалительных цитокинов [1]. В нейтрофилах человека и животных
также выявлены nAChR. Высокоаффинное связывание специфических
агонистов [ 3 H]-никотина и [ 3 H]-эпибатидина наблюдалось в нейтрофилах
человека [2, 3]. Связывание [ 3 H]-эпибатидина нейтрофилами показано у
курильщиков [4]. Сайты связывания α-бунгаротоксина (α-Bgt)
обнаружены на нейтрофилах [4], что указывает на экспрессию α7 или α1
субъединиц nAChR. В нейтрофилах человека открыты mRNA,
кодирующие α4, α3, β2 и β4 субъединицы и соответствующие белки, что
подтверждает существование в них α4β2 и α3β4 nAChR типов [2]. α7
nAChR появлялись на поверхности нейтрофила в период созревания от
промиелоцита к сегментированному фенотипу [5].
Цель и задачи работы. Целью работы являлось определение
подтипов nAChR в нейтрофилах мыши из очага острого воспаления и их
роли в регуляции дыхательного взрыва. Задачи работы были следующие:
проверить
способность
агонистов
и
антагонистов
nAChR
модифицировать дыхательный взрыв, вызванный бактериальным
агентом; исследовать влияние никотиновых лигандов на динамику
внутриклеточного свободного Ca2+; оценить экспрессию разнообразных
субъединиц nAChR на уровне mRNA и белка.
Методы. Работа проведена на мышах линий C57BL/6, NMRI,
BALB/c. Модель хронического потребления никотина поставлена на
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самках мышей линии NMRI. Нейтрофилы были выделены из очага
острого воспаления в брюшной полости. Оценка чистоты фракции
проведена по морфологии ядра и экспрессии маркера Gr-1 (PE-anti-mouse
Ly6G/Ly6C). Интенсивность генерации активных форм кислорода (АФК)
измерена с помощью ХЕМИЛЮМ-12 по люминол-зависимой
хемилюминесценции. Для измерения концентрации свободного Ca2+ в
цитозоле использован флуоресцентный анализ с ратиометрическим
зондом Fura-2AM. Определение mRNA, кодирующих различные
субъединицы nAChR, проведено с помощью RT-PCR. Суммарная RNA,
экстрагированная из нейтрофилов мышей линии BALB/c была
использована как матрикс для RT-PCR. Для оценки специфического
связывания [125I]-αBgt применен радиолигандный анализ.
Результаты. Базовый уровень генерации АФК нейтрофилами
мышей-самцов трех линий не изменялся под действием никотина и
ацетилхолина, но оба вещества модифицировали дыхательный взрыв,
вызванный бактериальным пептидом формил-MLF (fMLF). Эффект был
кратковременным (от 30 до 180 с) и зависел от концентрации агонистов
nAChR: при низких концентрациях (0,01-1 мкМ) наблюдалось
потенцирование ответа на fMLF, в высоких (>1 мкМ) – подавление.
Далее для анализа были использованы антагонисты nAChR разной
специфичности по отношению к различным типам рецепторов: αCTX –
антагонист α7 nAChR и рецепторов мышечного типа; α-конотоксин MII –
специфический антагонист α3β2 и α3α6β2; α-конотоксин [A10L]PnIA –
блокирует α3β2 и α 7 nAChR. Ни один из антагонистов (0,001-5мкМ) не
действовал на дыхательный взрыв, но αCTX, MII и [A10L]PnIA
подавляли усиливающее действие агонистов. Никотин (0,01-10 мкМ)
запускал генерацию Ca2+-спайков в клетках, которые изначально не
имели спонтанной спайковой активности. Ca2+-спайки наблюдались в
течение 60-90 с, максимальный Ca2+-уровень в индивидуальной клетке
достигал 0,3-0,6 (F340/F380). С увеличением концентрации никотина
наблюдалось укорочение задержки ответа и синхронизация спайков в
разных клетках. Карамифен, неселективный антагонист nAChR разных
типов, подавлял Ca2+-сигнал, вызванный никотином. Хроническое
потребление никотина самками мышей линии NMRI приводило к
усилению вызванного fMLF дыхательного взрыва и увеличению
количества клеток, отвечающих на fMLF повышением Ca2+-сигнала.
С помощью RT-PCR анализа mRNA нейтрофилов мышей линии BALB/c
(самцы) показана экспрессия α2, α3, α4, α5, α6, α7, α9 и β2 – β4 nAChR.
Продемонстрировано связывание 125I-αBgt с нейтрофилами мышей линии
NMRI (самцы) с KD = 0,55 ± 0,06 нМ.
Выводы. В работе выявлено зависимое от концентрации и
времени действие двух агонистов nAChRs на вызванную fMLF
генерацию АФК в нейтрофилах из очага острого воспаления у мышейсамцов трех линий; эффекты агонистов устраняли антагонисты α7, α3β2,
α6*-содержащих nAChR и рецепторов мышечного типа. Результаты
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указывают на прямое участие nAChR в регуляции функций нейтрофилов.
Действие было показано для низких доз агонистов и короткого времени,
что ранее не было исследовано. Блокирование карамифеном вызванной
никотином Ca2+-спайковой активности указывает на то, что nAChR
вовлекаются в реакции нейтрофилов через увеличение концентрации Ca2+
в цитоплазме, что ведет к праймированию NADPH оксидазы. В
нейтрофилах мышей самцов выявлена экспрессия нейронных субъединиц
nAChR.
Заключение. Полученные данные указывают на вовлечение
nAChRs типов α7 и, возможно, α3β2 или α6* в регуляцию
функционирования нейтрофилов в центре воспаления, что согласуется с
обнаруженной нами экспрессией mRNAs, кодирующих различные
субъединицы nAChR (α2, α3, α4, α5, α6, α7, α9, β2, β3 and β4), и данными
по связыванию [125I]-αBgt. Ранее не был показан такой широкий диапазон
экспрессии типов nAChR в нейтрофилах. Данные опубликованы
в статье [6].
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В последние десятилетия ожирение и метаболические болезни,
ассоциированные с ним, приобрели характер пандемий. Проблема
ожирения, широко распространенная и в России, вызвана, главным
образом, преобладающим западным типом питания, сидячим образом
жизни и все возрастающим постоянным психо-эмоциональным стрессом
[1, 2]. Причины связи нарушения метаболизма жировой ткани и
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хронического стресса до сих пор не понятны. На сегодняшний день также
не ясно, какие молекулярные механизмы лежат в основе того факта, что в
одних случаях стресс и вызываемая им продукция катехоламинов
приводит к похуданию людей, а в других – к патологическому набору
веса. Предполагается, что второй сценарий реализуется в случае
существования стресса в хронической форме.
Ожирение ассоциировано, преимущественно, с разрастанием
подкожной и висцеральной жировой ткани [3]. Клетки подкожной
жировой ткани оканчивают пролиферацию и дифференцируются в
адипоциты на ранних этапах развития организма (у мышей это
происходит в эмбриональном развитии). В дальнейшем разрастание
подкожной жировой ткани, даже в случае существенного набора веса,
происходит не за счет повышения количества клеток (гиперплазии), а
путем увеличения размеров отдельных прежде дифференцированных
адипоцитов (гипертрофии) из-за накопления в них жировых капель [4, 5].
При избыточном питании объем жировой ткани растет, но этот процесс
ограничен физическими возможностями единичных клеток к увеличению
объема. Новые адипоциты появляются в рамках замены естественно
убывающих, но этот процесс в жировой ткани медленный и строго
регулируемый, так что количество адипоцитов не изменяется [4, 6].
Дополнительные адипоциты в жировой ткани появляются при
хроническом стрессе. Эти клетки представляют собой «бежевые»
адипоциты и происходят в результате дифференцировки мезенхимных
стволовых клеток (МСК) [4]. В дальнейшем бежевые адипоциты могут
трансдифференцироваться в типичные белые клетки жировой ткани [7].
Процесс
дифференцировки
дополнительных
адипоцитов
при
хроническом стрессе, вероятно, лежит в основе ожирения, поскольку
появление дополнительного числа клеток существенно повышает
потенциал жировой ткани к росту.
МСК на сегодняшний день найдены в большинстве тканей нашего
организма, они расположены вблизи сосудов и крайне похожи на
простые фибробласты. Однако функции этих клеток в тканях и их
происхождение в эмбриональном развитии позволяет говорить об МСК
как об особенном типе клеток. В процессе развития эмбриона группа
клеток мигрирует из нервного гребня в периферические ткани. Все эти
клетки экспрессируют нестин – белок промежуточных филаментов,
характерный для нейральных стволовых клеток. Часть клеток из этой
группы позже дифференцируется в нейроны симпатической нервной
системы, а другая часть остается одиночными недифференцированными
клетками в тканях [8]. Вторая группа клеток была названа МСК. Стоит
отметить, что, при выделении этих клеток in vitro, в культуру попадают
не только МСК и вступившие в процесс дифференцировки их потомки,
но и фибробласты мезодермального происхождения, поэтому принята
также более нейтральная расшифровка аббревиатуры МСК как
мезенхимные стромальные клетки [9-11]. Во взрослом организме МСК
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выполняют функции поддержания гомеостаза тканей, паракринной
регуляции функционирования тканеспецифичных стволовых клеток и
процессов репарации и регенерации ткани при ее повреждениях.
В определенных случаях МСК могут сами направляться в
дифференцировку, превращаясь в кость, хрящ, жир [9, 12, 13]. МСК,
являясь важными регуляторами функционирования ткани, сами
подвержены строгой регуляции. Они непосредственно контактируют с
симпатическими
нейронами
и,
располагаясь
периваскулярно,
регистрируют гормональный фон организма [12, 14]. Таким образом,
одним из ключевых регуляторов МСК является медиатор симпатической
нервной системы и гормон норадреналин.
Норадреналин действует на МСК в типичном случае через бетаадренорецепторы, которые, как считается, являются основными
рецепторами, регистрирующими катехоламины [12, 15]. Ранее мы
установили, что в МСК экспрессируются не только бета-изоформы
адренергических рецепторов, но и альфа1-, и альфа2-изоформы. При этом
представители
этих
подгрупп
адренорецепторов
являются
функционально активными [14, 16]. Важно, что несмотря на то, что
альфа1- и альфа2-изоформы адренорецепторов экспрессируются на
поверхности более чем 60% МСК, только 6,9 ± 0,8% МСК отвечают на
норадреналин изменением внутриклеточного уровня кальция [16]. Это
может означать, что большая часть альфа1- и альфа2-изоформ
адренорецепторов на поверхности МСК либо неактивна, либо не
сопряжена с внутриклеточными системами передачи сигнала. Целью
данной работы было выяснение сигнальных механизмов регуляции
чувствительности МСК к норадреналину, а также возможной роли этого
механизма в регуляции адипогенной дифференцировки МСК.
В работе использовались стандартные методики вестернблоттинга, проточной цитометрии клеток, окрашенных флуоресцентно
мечеными антителами, полимеразная цепная реакция в реальном времени
и ингибиторный анализ. Кроме этого, мы разработали методику
количественного измерения функциональной активности мезенхимных
стромальных
клеток
при
помощи
регистрации
изменения
внутриклеточного
уровня
кальция
в
больших
выборках
(100-200 одновременно) единичных клеток.
Клетки высаживались в 24-луночный планшет с низкой
плотностью (около 10% от конфлюентного монослоя). МСК с высокой
эффективностью образуют межклеточные щелевые контакты, по
которым способны передавать кальциевый сигнал. Как результат, от
небольшого количества отвечающих клеток распространяется кальциевая
волна, которая при подсчете доли отвечающих клеток дает
ложноположительный результат. Для анализа эффекта норадреналина на
чувствительность клеток к гормону мы инкубировали МСК с
норадреналином (1 мкМ) в течение 1 часа, затем отмывали клетки путем
многократной замены среды и инкубировали их в полной среде роста
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дополнительно 5 часов. Для того чтобы установить, какие изоформы
адренорецепторов принимают участие в изучаемом нами феномене мы,
вместо норадреналина инкубировали клетки либо с агонистами
адренорецепторов (фенилэфрин, 100 мкМ, клонидин, 100 мкМ,
добутамин, 1 мкМ), либо с норадреналином в присутствии
специфических антагонистов (празозин, атипамезол, альпренолол, по
10 мкМ каждый), либо в присутствии активаторов (форсколин, 1 мкМ)
или ингибиторов аденилатциклазы (SQ22536, 1 мкМ). Для того чтобы
измерить процент отвечающих на норадреналин или агонисты
адренорецепторов клеток мы проводили окраску клеток кальциевым
красителем и детектировали изменения внутриклеточного уровня
кальция. Для этого клетки загружали кальциевым красителем Fluo8,
4 мкМ, разведенном в солевом растворе Хенкса, содержащем 20 мМ
HEPES в течение 40 минут. Далее снимали клетки на инвертированном
флуоресцентном микроскопе Nikon Eclipse Ti оборудованном объективом
CFI Plan Fluor DLL 10×/0.3 (Nikon) и цифровой EMCCD камерой Andor
iXon 897 (Andor Technology). Моторизованный микроскопный столик
позволял снимать одновременно 36-42 полей зрения, что существенно
увеличивало количество одновременно регистрируемых клеток и
повышало выборку. Перед добавкой норадреналина снимали базовую
линию на протяжении не менее 5 мин. Фильмы анализировали в
программах NIS-Elements (Nikon) и ImageJ. Процент отвечающих клеток
вычислялся как отношение количества отвечающих клеток к общему
числу клеток в поле зрения. Каждый эксперимент выполнялся на
материале, полученном от не менее чем 3 доноров. Количество
независимых повторов составляло 3-9 для достижения статистической
значимости различий.
Мы
обнаружили
оригинальный
механизм
регуляции
чувствительности МСК к норадреналину. При действии на них
норадреналина основные физиологические ответы опосредуются бетаадренорецепторами, что полностью соответствует литературным данным.
Однако через 6 часов после первичного воздействия этого гормона в
МСК экспрессируется дополнительное количество функциональноактивных
альфа-1А-адренорецепторов,
а
бета-адренорецепторы
подвергаются даун-регуляции. Это приводит к тому, что на повторную
обработку норадреналином МСК отвечают посредством альфа-1Аадренорецепторов и активируемой ими кальциевой сигнализации, а не
через цАМФ-зависимый сигнальный каскад бета-адренорецепторов.
Мы показали, что наблюдаемый эффект переключения сигнализации
полностью
воспроизводится
при
добавлении
агонистов
бета-адренорецепторов
и
при
активации
аденилатциклазы,
синтезирующей цАМФ. Таким образом, помимо хорошо известных
механизмов даун-регуляции активированных лигандом рецепторов, мы
обнаружили в МСК новый механизм переключения внутриклеточной
сигнализации при повторном действии лиганда на клетки. Крайне
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интересно, что синтез белка альфа-1А-адренорецепторов, по-видимому,
не сопровождается активацией его генов, количество его мРНК падает
сразу после первичного воздействия норадреналина. Механизм
регуляции этого процесса пока не ясен. Мы предполагаем, что
обнаруженный нами феномен лежит в основе перехода МСК в
адипогенную дифференцировку при хроническом стрессе, поскольку
реализовываться он может только при повторяющемся воздействии на
клетки норадреналина.
На сегодняшний день крайне мало известно о ранних сигнальных
механизмах, предшествующих запуску процесса дифференцировки
клеток, поэтому выяснение сигнальных механизмов регуляции перехода
МСК в адипогенную дифференцировку имеет высокую ценность с
научной точки зрения. С практической точки зрения выяснение
механизмов запуска неограниченного роста жировой ткани позволит
создать принципиально новые средства для эффективной борьбы с
ожирением.
Работа поддержана грантом Российского Научного Фонда
№ 14-15-00439.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕНТОБАРБИТАЛА С ГЛУТАМАТНЫМИ
РЕЦЕПТОРАМИ AMPA ТИПА, НАХОДЯЩИМИСЯ В РАЗНЫХ
КОНФОРМАЦИОННЫХ СОСТОЯНИЯХ
Шаронова И.Н.
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Отдел исследований мозга,
Москва, РФ
Использование барбитуратов в клинической практике связано с их
способностью вызывать анестетическое, снотворное, седативное и
противосудорожное действие. Эти эффекты барбитуратов в значительной
степени определяются их способностью усиливать торможение в ЦНС, а
именно, облегчать постсинаптическое торможение, опосредуемое ГАМК
[1]. В то же время было показано, что барбитураты угнетают ответы
центральных нейронов на возбуждающий передатчик L-глутамат [2]. На
культивируемых нейронах новой коры было обнаружено, что
пентобарбитал угнетает главным образом ответы, связанные с
активацией глутаматных рецепторов АМРА типа, и что этот блок не
зависит от мембранного потенциала, но для его развития и для деблокады
необходима активация рецептора («use-dependent» блок) [3]. Однако
зависимость эффекта препарата от активации рецептора не обязательно
означает окклюзию поры или предпочтительное связывание блокатора с
открытым каналом [4]. Сходную зависимость эффекта от активации
рецептора можно ожидать в том случае, если препарат предпочтительно
взаимодействует с агонист-связанным закрытым рецептором (например,
с рецептором в десенситизированном состоянии) или стабилизирует это
состояние. С целью выяснения роли конформационного состояния
рецептора в эффектах пентобарбитала в настоящей работе было
исследовано взаимодействие этого препарата с глутаматными
рецепторами АМРА типа, находящимися в разных конформационных
состояниях – покоящемся (закрытом), активированном (открытом) и
десенситизированном.
Опыты проводили на изолированных нейронах, выделенных из
срезов мозжечка молодых (14-20 дней) крыс с помощью метода
вибродиссоциации без предварительной энзиматической обработки [5].
Срезы мозга инкубировали при комнатной температуре в
физиологическом растворе следующего состава (в мМ): 124 NaCl, 3 KCl,
2 CaCl2, 1,6 MgCl2, 1,28 NaH2PO4, 26 NaHCO3, глюкоза – 14. Раствор
насыщали карбогеном (95% O2, 5% CO2). Выделение клеток и
регистрацию их активности производили в растворе следующего состава
(в мМ): 145 NaCl, 3 KCl, 2,4 CaCl2, 1,8 MgCl2, 10 HEPES. Микропипетки,
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изготовленные из боросиликатного стекла, заполняли раствором
следующего состава (в мМ): 100 CsCl, 30 CsF, 3 MgCl2, 2 Na2АТФ,
5 ЭГТА, 10 HEPES-Na. Использовали микропипетки, имеющие
сопротивление 2-3 МОм. Эксперименты проводили при комнатной
температуре (22-24оC). Для активации АМРА рецепторов использовали
либо каинат, который вызывает недесенситизирующийся ответ, либо
глутамат, который в присутствии ионов Mg2+ и отрицательном
поддерживаемом потенциале активирует преимущественно АМРА
рецепторы.
Токи,
активируемые
каинатом
или
глутаматом,
регистрировали с помощью пэтч-кламп метода в конфигурации «целая
клетка» при поддерживаемом потенциале –70 мВ. Для подведения
веществ использовали систему для быстрой аппликации, описанную
ранее [6]. Скорость замены раствора у регистрируемого нейрона
составляла около 10 мс. Для количественной оценки блокирующего
влияния пентобарбитала на токи, активируемые постоянной
концентрацией
агониста,
использовали
следующее
уравнение:
В = 1 – {1 / 1 + (IС50/[пентобарбитал]n}, где B = Iагонит+Пенто / Iагонист –
величина блокады каинат(глутамат)-активируемых токов, вызываемая
пентобарбиталом. Ответы нормировались к амплитуде тока,
вызывавшегося в отсутствие пентобарбитала при разных концентрациях
агониста. IС50 – концентрация пентобарбитала, вызывавшая
полумаксимальный эффект, n – коэффициент Хилла. Количественные
данные представлены в виде среднего ± стандартные ошибки среднего.
Проведенное исследование выявило особенности эффектов
пентобарбитала при активации АМРА рецепторов разными агонистами.
При активации АМРА рецепторов каинатом совместная аппликация
100 мкМ каината и 100 мкМ пентобарбитала вызвала блокаду тока,
которая развивалась с постоянной времени 65 ± 8 мс. К концу 1-сек
аппликации величина блока составляла 72 ± 5% от контроля. При
последующей совместной аппликации каината и пентобарбитала блок в
начале аппликации имел ту же величину, что была достигнута в конце
первой аппликации. Деблокада рецепторов происходила при
последующей изолированной аппликации каината с постоянной времени
ок. 0,4 с. Эти свойства блока позволяют квалифицировать его как «usedependent» блок. Если этот блок связан с блокадой открытого канала, то
можно ожидать, что при фиксированной концентрации блокатора
величина блока будет возрастать при увеличении концентрации агониста
[7]. Однако мы обнаружили, что величина блока, вызываемого
пентобарбиталом, практически не зависит от концентрации каината.
Величина IC50 составляла 76 ± 4 мкМ при активации рецепторов 100 мкМ
каината и 87 ± 6 мкМ для ответов на 500 мкМ каината.
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При исследовании блокады
глутамат-активируемых
токов
пентобарбиталом
мы
также
обнаружили
ряд
фактов,
противоречащих гипотезе блока
открытого
канала.
Ответы,
вызываемые
аппликацией
2050 мкМ глутамата, по амплитуде и
кинетике были сходны с ответами
на каинат (рис. 1А), а при более
высоких концентрациях глутамата
(100-1000 мкМ)
состояли
из
быстрого компонента (пика) и
стационарного
компонента,
имеющего
примерно
ту
же
амплитуду, что и ответ на каинат
(рис. 1Б).
При
совместной
аппликации
глутамата
и
пентобарбитала
величина
пика
уменьшалась незначительно (на 810%), в то время как амплитуда
стационарного
компонента
блокировалась более чем на 60%.
При
последующей
аппликации
глутамата во время пикового ответа Рис. 1. Влияние пентобарбитала
происходила
почти
полная (Pent) на ток, активируемый 50 мкМ
деблокада рецепторов, так что (А) и 100 мкМ глутамата (Glu) (Б).
стационарный компонент почти не Моменты аппликации глутамата и
пентобарбитала
указаны
над
отличался от контрольного.
кривыми.
Поддерживаемый
При
аппликации
потенциал –70 мВ.
пентобарбитала
во
время
стационарного компонента ответа
на глутамат величина и кинетика блока также как и при активации
каинатом почти не зависели от концентрации агониста (рис. 1). Величина
IC50 для стационарного компонента ответа составляла 78 ± 6 мкМ и
80 ± 7 мкМ для ответов, активируемых 100 и 500 мкМ глутамата
соответственно. Выход из блока происходил с постоянной времени около
0,5 с.
Полученные
данные
позволяют
предположить,
что
недесенситизированное состояние АМРА рецептора имеет значительно
меньшее сродство к пентобарбиталу, чем десенситизированное, что
приводит к деблокаде рецептора во время пика. Для проверки этого
предположения
были
проведены
исследования
особенностей
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взаимодействия пентобарбитала с АМРА рецепторами в условиях
ослабления их десенситизации с помощью диазоксида или циклотиазида.
Мы обнаружили, что в этих условиях эффективность блокирующего
действия пентобарбитала заметно снижается. Так, если в контроле
100 мкМ пентобарбитала вызывало уменьшение ответов на 100 мкМ
каината на 72 ± 5%, то в присутствии 1 мМ диазоксида, вызывавшего
примерно двукратное увеличение ответов на каинат, величина блока
уменьшалась до 46 ± 6% (рис. 2). Подавление десенситизации с помощью
циклотиазида (100 мкМ, преаппликация в течение 20 с) также
значительно ослабляла эффекты пентобарбитала: величина IC50 для
ответов, вызываемых 100 мкМ каината, возрастала до 146 мкМ, а для
ответов на 500 мкМ глутамата до 940 мкМ.
Сделанные наблюдения противоречат представлениям о том, что
пентобарбитал вызывает блокаду открытого ионного канала и позволяют
утверждать, что эффекты этого препарата зависят от конформационного
состояния рецептора. Однако встает вопрос – где локализовано место
связывания блокатора, если он взаимодействует не с канальной порой,
что подразумевается в схеме блока открытого ионного канала?
В попытках ответить на этот вопрос мы исследовали возможность
взаимодействия пентобарбитала с закрытым ионным каналом.

Рис. 2. Влияние ослабления десенситизации каинат-активируемого тока на
блокирующее действие пентобарбитала. А – эффекты пентобарбитала в контроле.
Б – то же в присутствии 1 мМ диазоксида. Моменты аппликации веществ указаны
над кривыми. Поддерживаемый потенциал – 70 мВ.

Как было описано другими авторами [3], аппликация
пентобарбитала в отсутствие агониста также приводила к блокаде ответа,
однако величина этого блока была значительно меньше, чем при
совместной аппликации агониста и блокатора. После аппликации
100 мкМ пентобарбитала в течение 1 с величина блока составляла
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ок. 20%, а выход из блока происходил медленнее - с постоянной времени
около 1 с. При увеличении концентрации пентобарбитала и длительности
его воздействия величина блока ответа на последующую изолированную
аппликацию каината возрастала. Исследование концентрационной
зависимости блока, вызываемого преаппликацией разных концентраций
пентобарбитала в течение 2 с, показало, что величина IC50 блока
покоящегося рецептора (около 800 мкМ) примерно на порядок больше,
чем IC50 блока активированного рецептора. На величину этого блока не
влияла блокада АМРА рецепторов с помощью CNQX во время
изолированной аппликации пентобарбитала, что свидетельствует о том,
что блок не связан с взаимодействием блокатора со спонтанно
открывавшимися каналами. Использование системы быстрой аппликации
позволило обнаружить свойство блока закрытого канала, не описанное
ранее. Мы наблюдали, что после изолированной аппликации высоких
концентраций пентобарбитала (500-1000 мкМ) выход из блока
происходит не монотонно, а величина блока сначала возрастает, и только
затем происходит деблокада рецептора (рис. 3). Кроме того, мы
обнаружили, что величина блока АМРА рецепторов в отсутствие
активации рецептора уменьшается при увеличении интервала между
окончанием аппликации блокатора и началом активации рецептора
(рис. 3). Эти данные свидетельствуют о том, что пентобaрбитал может
взаимодействовать не только с активированным, но и с покоящимся
рецептором, причем аффинность пентобарбитала возрастает примерно в
10 раз при активации рецептора.

Рис. 3. Влияние изолированной преаппликации пентобарбитала на каинатактивируемый ток. Слева – ответ на аппликацию 100 мкМ каината, справа –
наложенные друг на друга ответы на каинат (обозначены цифрами 1-4),
полученные в разные моменты времени после прекращения аппликации
пентобарбитала. Моменты аппликации веществ указаны над кривыми. Разные
ответы показаны либо сплошной линией (1), либо серым цветом (2), либо
пунктирными линиями (3 и 4).
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Кратковременное
усиление
блока
после
изолированной
аппликации пентобарбитала позволяет предположить, что покоящееся
состояние АМРА рецептора связывает пентобарбитал с низкой
аффинностью, при открывании канала аффинность повышается, и при
переходе в десенситизированное состояние аффинность становится
наибольшей.
Изменения
аффинности
модуляторов,
связанные
с
конформационными переходами белковых молекул, были описаны и для
других рецепторных и канальных белков. Так, модуляция АМРА
рецепторов полиаминами сильно зависит от состояния активации
рецептора [8]. Показано, что угнетение активности NMDA рецепторов
под действием ифенпродила также зависит от состояния рецептора:
аффинность ифенпродила в 40 и 50 раз выше для агонист- связанного и
десенситизированного рецептора, соответственно, по сравнению с
покоящимся рецептором [9]. В целом, эти наблюдения способствуют
пониманию природы конформационных перестроек рецептора,
происходящих при его активации и десенситизации [10, 11]. Кроме того,
это исследование углубляет пониманию механизмов действия
наркотических и снотворных средств на центральные нейроны.
Работа
выполнена
при
финансовой
поддержке
РНФ
(грант № 16-15-00235).
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КАЛЬЦИЕВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
НОВЫЙ Cа2+-ЗАВИСИМЫЙ ПУТЬ РЕГУЛЯЦИИ ГЛИКОЛИЗА В
СЕТЧАТКЕ: ГЛИЦЕРАЛЬДЕГИД-3-ФОСФАТДЕГИДРОГЕНАЗА КАК
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ МИШЕНЬ НЕЙРОНАЛЬНОГО
КАЛЬЦИЕВОГО СЕНСОРА-1
Бакшеева В.Е.1, Тихомирова Н.К.1, Владимиров В.И.2, Серебрякова М.В.1,
Сенин И.И.1, Замятнин А.А. мл.1,3, Зерний Е.Ю.1
1

Научно-исследовательский институт физико-химической биологии
им. А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, РФ
2
Филиал института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова РАН, Пущино, РФ
3
Институт молекулярной медицины МГМУ им. И.М. Сеченова,
Москва, РФ

Введение. Глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа (ГАФД) –
ключевой фермент гликолиза, катализирующий реакцию окислительного
фосфорилирования глицеральдегид-3-фосфата в присутствии НАД+.
Недавние исследования показали, что внутриклеточная локализация
ГАФД не привязана к ее ферментативной активности. Так, помимо
гликолиза ГАФД вовлечена в широкий спектр внутриклеточных
процессов, среди которых регуляция эндоцитоза, транспорт РНК,
репарация ДНК, организация цитоскелета, развитие вирусной инфекции
и апоптоз [1-3]. Механизмы, лежащие в основе многофункциональности
ГАФД, до конца не изучены, однако предполагается, что многообразие
активностей этого белка обеспечивается за счет его колокализации с
различными мишенями в примембранном слое, в цитоплазме или ядре
путем узнавания специфических сигнальных белков в составе этих
клеточных компартментов [4].
В настоящей работе впервые продемонстрирована способность
ГАФД выступать в качестве регуляторной мишени белка NCS1
(нейрональный Са2+-сенсор 1) в сетчатке позвоночных животных.
Определены параметры комплекса NCS1 и ГАФД и охарактеризовано их
взаимное влияние в Са2+-зависимых процессах, характерных для
фоторецепторов сетчатки. Взаимодействие между указанными белками
может свидетельствовать о наличии ранее неизвестного Са2+-зависимого
пути регуляции активности этого фермента в различных нейронах,
включая фоторецепторы сетчатки.
Материалы и методы. Первичная идентификация ГАФД была
осуществлена среди мишеней NCS1, выявленных в результате
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соосаждения белков экстрактов сетчатки быка (Bos taurus) и кролика
(Oryctolagus cuniculus)
с
аффинным
носителем,
содержащим
иммобилизованные поликлональные моноспецифические антитела
против NCS1. Идентификацию потенциальных мишеней NCS1
производили методом MALDI-TOF масс-спектрометрического анализа.
Параметры комплекса ГАФД с NCS1 определяли путем анализа
взаимодействия между очищенными белками методом спектроскопии
поверхностного плазмонного резонанса (ППР) использованием системы
ProteOn (Biorad). Равновесные и кинетические константы связывания
NCS1 с ГАФД рассчитывали с использованием программного
обеспечения ProteOn Manager. Влияние NCS1 на ферментативную
активность ГАФД определяли в присутствии 2 мМ Са2+ или 1 мМ ЭГТА
путем измерения оптического поглощения продукта реакции НАД⋅Н при
длине волны, равной 340 нм, используя спектрофотометр Biochrom WPA
Lightwave II (Biochrom). Влияние ГАФД на регуляторную активность
NCS1 в отношении родопсинкиназы исследовали в реконструированной
системе, измеряя уровень светозависимого фосфорилирования родопсина
в присутствии NCS1 и ГАФД по включению радиоактивного фосфата в
молекулу рецептора.
Результаты и их обсуждение. В результате аффинного
соосаждения белков экстракта сетчатки B. taurus и O. cuniculus с
антителами против NCS1 был выявлен ряд потенциальных
Ca2+-независимых мишеней этого белка. Методом MALDI-TOF массспектрометрического анализа одна из таких мишеней была
идентифицирована
как
ГАФД
(рис. 1).
Для
доказательства
специфичности взаимодействия между NCS1 и ГАФД были получены
очищенные препараты этих белков и осуществлен мониторинг их
взаимодействия в реальном времени методом спектроскопии ППР. С этой
целью NCS1 ковалентно иммобилизовали на сенсорном чипе, над
поверхностью которого подавали растворы, содержащие различные
концентрации ГАФД. По результатам проведенных экспериментов было
обнаружено накопление ГАФД на поверхности чипа с повышением
концентрации фермента в потоке (рис. 2). Анализ полученных
сенсограмм позволил определить кинетические и равновесные параметры
образующегося комплекса, на основании которых была определена
соответствующая константа диссоциации, равная 3,01 ± 1,17 мкМ. Таким
образом, Ca2+-связанная форма NCS1 способна образовывать
высокоаффинный комплекс с ГАФД, причем порядок установленной
константы в целом соответствует концентрации ГАФД в фоторецепторах
[5]. Поскольку ГАФД и NCS1 колокализованы в примембранном слое
фоторецепторов сетчатки, полученные результаты указывают на
возможность образования их комплекса в этом типе нейронов.
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Рис. 1. Выравнивание
пептидных
фрагментов
белка-мишени
NCS1
(подчеркнуты), идентифицированных по данным масс-спектрометрического
анализа, с аминокислотными последовательностями ГАФД B. taurus и
O. cuniculus.

Рис. 2. ППР-сенсограммы, иллюстрирующие взаимодействие NCS1 с ГАФД в
режиме реального времени. На вкладке показана изотерма связывания ГАФД,
аппроксимированная уравнением Ленгмюра.
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Для определения функционального значения выявленного
взаимодействия между NCS1 и ГАФД в дальнейшем было
охарактеризовано взаимное влияние этих белков в биохимических
процессах, характерных для фоторецепторной клетки. Так, обнаружено,
что NCS1 способен ингибировать активность ГАФД в реакции окисления
глицеральдегид-3-фосфата в присутствии НАД+ (рис. 3). Максимальное
ингибирование наблюдалось при концентрации NCS1, равной 5 мкМ, что
соответствует его предполагаемой физиологической концентрации в
фоторецепторной клетке [6]. Примечательно, что ингибирование
активности ГАФД под действием NCS1 подавляется хелатированием
катиона, т.е. является Ca2+-зависимым процессом. Таким образом,
несмотря на конститутивное связывание NCS1 c ГАФД, регуляция
активности фермента является чувствительной к сигналам Ca2+.
В свою очередь, взаимодействие с ГАФД не оказывает заметного
влияния на регуляторную активность NCS1. Так, присутствие различных
концентраций ГАФД никак не сказывалось на ингибиторной активности
NCS1 в реакции фосфорилирования родопсина под действием
родопсинкиназы, используемой в качестве тест-системы (рис. 4) [7].
Таким образом, в выявленной сигнальной паре именно NCS1 выступает в
роли регуляторного белка, то время как ГАФД является эффекторным
ферментом, активность которого приобретает чувствительность к
сигналам Ca2+.

Рис. 3. Ингибирование активности ГАФД под действием Са2+-NCS1.
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Рис. 4. Ингибирование
фосфорилирования
родопсина
родопсинкиназы. в присутствии NCS1 и ГАФД.

под

действием

Способность NCS1 распознавать ГАФД в экстракте сетчатки,
высокоаффинно связывать ее и осуществлять Ca2+-зависимую регуляцию
ее активности может указывать на новый путь регуляции гликолиза в
нейронах сетчатки, управляемый сигналами Ca2+. Примечательно, что
аэробный гликолиз (эффект Варбурга), характерный для раковых клеток,
представляет собой один из важнейших источников энергии в
нормальных нейронах сетчатки, причем ГАФД, наряду с пируваткиназой
М2 (PKM2), является ключевым компонентом этого процесса [8].
Например, в фоторецепторах потребление энергии на свету, снижаясь в
целом, перераспределяется из внутреннего в наружный сегмент клетки,
куда транслоцируется PKM2 [9]. Результаты настоящей работы
позволяют предположить, что падение концентрации Ca2+ в условиях
засветки подавляет ингибирование ГАФД под действием NCS1, что будет
стимулировать
производство
1,3-дифосфоглицерата
для
PKM2-зависимого аэробного гликолиза.
Благодарности.
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№ 15-04-07963 (грантодержатель – Зерний Е.Ю.).
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ДЕЙСТВИЕ СИНЕГО СВЕТА НА АКТИВНОСТЬ
СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ И ЭКСПРЕССИЮ ГЕНА SDH1-2
В ЛИСТЬЯХ КУКУРУЗЫ
Карабутова Л.А., Добычина М.А., Федорин Д.Н., Епринцев А.Т.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Воронежский государственный университет»,
Воронеж, РФ
Сукцинатдегидрогеназа (СДГ, КФ 1.3.99.1) занимает уникальное
положение в системе метаболических процессов, протекающих в клетке,
функционируя в цикле трикарбоновых кислот и электрон-транспортной
цепи митохондрий [1]. Кроме того, на начальных этапах онтогенеза
растений (при прорастании семян) СДГ принимает участие в утилизации
сукцината, образующегося в результате работы глюконеогенеза. При
этом фермент также участвует в поставке субстратов для
биосинтетических процессов [2]. Среди механизмов действия света на
активность дыхательных ферментов возможно как прямое, так и
косвенное влияние света. Одним из опосредованных механизмов
световой регуляции активности фермента может быть участие
специальных рецепторных систем растительной клетки, таких как
фитохромы и криптохромы. Ранее Епринцевым А.Т. с соавторами было
показано, что экспрессия гена sdh1-2 находится под контролем
фитохромной системы и, вероятно, катионы кальция выступают в
качестве мессенджера фитохромного сигнала, запуская каскадные
механизмы регуляции экспрессии генетического материала клетки [3].
Регуляторное действие синего света на метаболизм и морфогенез
растений давно было предметом внимания исследователей [4].
Специфические ответы на синий свет характерны для всех растений:
фототропизм, ингибирование удлинения гипокотиля, открывание устьиц
и другие. Криптохромы представляют собой класс фоторецепторов,
контролирующих важные процессы в растениях, прежде всего, путем
регуляции экспрессии генов. Однако, механизм криптохром-зависимой
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регуляции в экспрессии генов остается во многом неясным. В связи с
этим целью исследования являлось изучение влияния синего света на
активность СДГ и экспрессию кодирующих данный фермент генов.
Материалы и методы исследования. В качестве объектов
исследования служили зеленые листья кукурузы (Zea mays L.),
выращенные гидропонным способом при температуре 22оС в течение
14 дней.
После прорастания растения помещались в темную камеру на
24 часа (вариант «темнота») и облучали синим светом в течение 15 минут
с помощь светодиодов с областью испускания 465-470 нм (ОАО
«Протон», Россия). Интенсивность света составляла 0,044 Ватт/м2. Пробы
для дальнейшего анализа отбирались через 3 часа с момента облучения.
Активность сукцинатдегидрогеназы измерялась в зеленых листьях
кукурузы на спектрофотометре Т70+ UV-VIS Spectrophotometer
(PG Instruments limited, Англия) при длине волны 600 нм. За единицу
ферментативной активности принимали количество фермента,
образующего 1 мкМ продукта за 1 мин при 25оС.
Фракцию ядер из растительного материала выделяли согласно
методике, предложенной Lee и Lin [5]. Содержание свободного кальция
измеряли спектрофотометрически по цветной реакции с мурексидом в
присутствии глицерина [6].
Суммарную РНК из листьев кукурузы выделяли методом
гуанидинтиоцианат-фенол-хлороформной экстракции.
Полимеразную цепную реакцию с генспецифичными праймерами
проводили с помощью набора реактивов AmpliSence (Хеликон, Россия).
Праймеры для ПЦР анализа имели следующие нуклеотидные
последовательности: для sdh1-2 прямой – 5’-caaacgggtcacttccaact-3’;
обратный – 5’-ccaaaactgtcccacgtctt-3’.
Реакция ПЦР проводилась на приборе «Терцик» (ДНКТехнология, Россия), а полимеразную цепную реакцию в реальном
времени проводили на приборе Bio-Rad DNA Engine Thermal Cycler
Chromo 4 (Bio-Rad, США), используя в качестве красителя SYBR Green I.
Параметры амплификации: предварительная денатурация при 95оС в
течение 5 мин, затем 40 циклов: 95оС – 20 с, 58оС – 30 с, 72оС – 40 с, и,
наконец, 72оС – 4 мин. Нормализатором являлся ген фактора элонгации
ef-1ά [7].
Определение относительного уровня экспрессии исследуемых
генов проводили с применением 2-ΔΔCt-метода.
Опыты проводили в 3-4 кратной повторности, аналитические
определения для каждой пробы осуществляли в трех повторностях.
Полученные данные обрабатывали с использованием статистических
критериев [8]. Обсуждаются статистически достоверные различия при
р < 0,05.
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Рис. 1. Динамика активности сукцинатдегидрогеназы в зеленых листьях
кукурузы в условиях различного светового режима. Свет – растения,
экспонируемые на свету с интенсивностью 25 Дж/м2с. Темнота – растения
выдержанные в 24 часа темноте. 1, 3, 5, 7 – время экспозиции растений после
импульсного облучения синим светом в течение 15 минут, час.

Результаты и их обсуждение. Фоторегуляторные молекулы, и,
прежде всего, рецептор синего света (криптохром) и рецептор красного
света (фитохром) играют важную роль в регуляции метаболических
процессов в клетке растений, в том числе и контроле дыхательного
метаболизма [9]. Для доказательства участия криптохромной системы в
регуляции функционирования сукцинатдегидрогеназы зеленые листья
кукурузы подвергались импульсному воздействию света (15 минут) с
длиной волны 465 нм. В качестве контрольных растений брали проростки
кукурузы, выдержанные в течение 24 часов в темноте с целью
активации СДГ и снятия всех светозависимых эффектов. В ходе
исследования было показано, что активность СДГ в контрольных
растениях на свету составила 0,018 Е/мг белка, в темноте 0,06 Е/мг белка,
что в 3,23 раза выше, чем на свету, что обусловлено активацией Цикла
Кребса в отсутствие фотосинтеза [10]. В течение 4 часов после
импульсного облучения растений синим светом не наблюдалось
значительных изменений в активности исследуемого фермента по
сравнению с темнотой (рис. 1). Данное различие по активностям
фермента при различных условиях облучения связано с тем, что при
освящении светом с длиной волны 465 нм происходит как косвенное
влияние на сукцинатдегидрогеназу через систему криптохромов.
Подобные механизмы регуляции активности ферментов при помощи
криптохромной системы были показаны рядом исследований [9, 11].
Через четыре часа после импульсного облучения наблюдалось
уменьшение активности СДГ в 2,5 раза, и данный показатель оставался
на этом уровне в течение всего последующего времени эксперимента.
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Данное падение активности сукцинатдегидрогеназы можно
объяснить работой криптохромной системы, максимум поглощения
которой лежит в области 400-500 нм.
Количественный ПЦР анализ кДНК с генспецифическими
праймерам к каталитической субъединице СДГ показал, что при
импульсном облучении зеленых листьев кукурузы наблюдалось
незначительное снижение уровня транскриптов гена sdh1-2 в первый час
экспозиции. Однако, уже к 4-му часу содержание транскриптов
исследуемого гена уменьшилось в 2 раза по сравнению с темновым
вариантом и оставалась на данном уровне на протяжении всего времени
эксперимента (рис. 2).

Рис. 2. Уровень транскриптов гена sdh1-2 в зеленых листьях кукурузы в условиях
различного светового режима. Свет – растения, экспонируемые на свету с
интенсивностью 25 Дж/м2с. Темнота – растения выдержанные в 24 часа темноте.
1, 3, 5, 7 – время экспозиции растений после импульсного облучения синим
светом в течение 15 минут, час.

Механизм передачи криптохромного сигнала является мало
изученным. Показано, что при освещении растений синим светом
наблюдаются изменения – уровня Са2+ в цитозоле, а также показана
способность криптохромов к активации анионных каналов [12].
Изучение содержания свободных катионов кальция в ядрах клеток
листьев кукурузы после облучение синим светом показало, что данный
показатель изменяется в зависимости от условия эксперимента (рис. 3).
Следовательно, на основании полученных нами данных можно
заключить, что трансдукция криптохромного сигнала в ядро клетки не
связана с ролью катионами кальция как вторичного цитозольного
мессенджера сигнала [13].
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Рис. 3. Содержание свободных катионов кальция в ядрах зеленых листьев
кукурузы в условиях различного светового режима. Свет – растения,
экспонируемые на свету с интенсивностью 25 Дж/м2с. Темнота – растения
выдержанные в 24 часа темноте. 1, 3, 5, 7 – время экспозиции растений после
импульсного облучения синим светом в течение 15 минут, час.

Таким образом, на основании анализа данных действия света с
максимумом 465 нм выявлено ингибирующее действие синего света на
активность СДГ. Методом количественной полимеразной цепной
реакции с генспецифическими праймерами показано изменение
содержания транскриптор гена sdh1-2 СДГ в зеленых листьях кукурузы в
условиях различного освещения. Исследование уровня транскрипции
гена sdh1-2 в зеленых листьях кукурузы показало уменьшение
концентрации его мРНК под действием синего света, что четко
коррелирует с изменение скорости функционирования СДГ в данных
условиях. Полученные
данные свидетельствуют
об
участии
криптохромной системы в регуляции активности сукцинатдегидрогеназы,
при этом внутриклеточный механизм трансдукции криптохромного
сигнала осуществляется без участия катионов кальция.
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ДЕЙСТВИЕ N-АРАХИДОНОИЛДОФАМИНА НА
КАННАБИНОИДНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ 1-ГО ТИПА ПРЕПЯТСТВУЕТ
РАЗВИТИЮ КАЛЬЦИЕВОЙ ДИСРЕГУЛЯЦИИ В ГЛУТАМАТНОЙ
МОДЕЛИ ИШЕМИИ IN VITRO
Колбаев С.Н.1, Симонова В.В.1, Бобров М.Ю.1,2, Безуглов В.В.2,
Шаронова И.Н.1, Хаспеков Л.Г.1
1
ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, РФ
ФГБУН Институт биоорганической химии им. академиков
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва, РФ

2

Введение. Ишемический инсульт занимает одно из первых мест
среди церебральных патологий, приводящих к серьезному снижению
качества жизни, а часто и смерти пациентов. Согласно общепринятому
мнению [1], ключевым звеном в цепи патологических процессов,
сопровождающих развитие инсульта, является гибель нейронов,
вызываемая резким
возрастанием
внеклеточной
концентрации
возбуждающего
нейромедиатора
глутамата,
приводящим
к
гиперактивации глутаматных рецепторов с последующей деполяризацией
нейронов и стойким повышением уровня внутриклеточного кальция
[Ca2+]i. При этом характерным и наблюдаемым in vitro признаком
отсроченной гибели нейронов является утрата ими способности
нормализовать повышенный уровень [Ca2+]i. Полагают, что именно такие
нейроны должны быть мишенью нейропротекторных соединений,
способных в постглутаматный период приблизить к исходному уровню
[Ca2+]i и таким образом уменьшить вероятность их гибели.
Одними из перспективных нейропротекторных соединений
являются
природные
агонисты
каннабиноидных
рецепторов
(эндоканнабиноиды),
которые
обладают
широким
спектром
регуляторной активности, влияя, в том числе, на возбудимость
нейрональных
сетей
[2].
Так,
в
экспериментах
с
N-арахидоноилдофамином
(N-ADA),
эндогенным
агонистом
каннабиноидных рецепторов 1-го типа (СВ1) и ванилоидных рецепторов
(TRPV1) [3, 4], было показано, что он оказывает защитный эффект в
экспериментальных моделях оксидативного стресса, К+ депривации и
глутаматной эксайтотоксичности.
175
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

В данной работе мы исследовали механизмы нейропротекции,
оказываемой N-ADA в глутаматной модели ишемии [5]. Для этого были
тестированы защитные свойства N-ADA в присутствии селективных
блокаторов каннабиноидных рецепторов 1-го и 2-го типов (СВ1 и СВ2) и
ванилоидных рецепторов (TRPV1). Изменения динамики [Ca2+]i были
использованы как индикаторный признак отклонения от нормы.
Материалы и методы. Работа проводилась на культивированных
нейронах гиппокампа мыши линии BALB/c. Для приготовления культур
использовали 2-дневных животных, согласно протоколу, описанному
ранее [6]. Вкратце, после извлечения и ферментативно-механической
обработки гиппокампа полученную клеточную суспензию наносили на
покровные стёкла, покрытые полиэтиленимином (Fluka). Спустя 20 часов
первичную питательную среду частично заменяли на среду с обеднённым
содержанием сыворотки и в дальнейшем меняли дважды в неделю.
Клетки культивировали в СО2-инкубаторе при температуре 35,5оC, в
газовой смеси, содержащей 5% СО2 и 95% воздуха.
Эксперименты проводили на клетках, срок культивирования
которых составлял от 11 до 20 дней in vitro (DIV). Вначале культуры
инкубировали в присутствии глутамата (20 мкМ) в течение 10 мин. В
зависимости от постановки задачи, использовали совместную
аппликацию глутамата и N-ADA (5 мкМ), а также специфических
блокаторов СВ1 (SR-141716), СВ2 (SR-144528) и TRPV1 (капсазепин),
каждый в концентрации 1 мкМ. Через 24 ч в питательную среду
добавляли на 2 мин 50 мкМ глутамата и сразу после добавления и через
20 мин после него регистрировали в нейронах [Ca2+]i, используя
флуоресцентный зонд Fluo4, который загружали в клетки в соответствии
со стандартным протоколом [7]. Изменения [Ca2+]i оценивали по уровню
интенсивности флуоресценции, отнесенной к максимальному значению
за вычетом базового значения: FОТН(t) = (F(t) – F0) / FМАКС, где
F(t) – абсолютная интенсивность флуоресценции в момент времени t;
F0 – абсолютная интенсивность в начальный момент времени; FМАКС –
максимальная абсолютная интенсивность за весь период наблюдения для
данной области интереса. Статистическая значимость результатов
оценивалась с помощью критерия Вилкоксона. Данные представлены в
виде среднее ± ошибка среднего; n – количество измерений; p – уровень
статистической значимости.
Результаты и обсуждение. В нейронах контрольной группы,
предварительно не обработанных глутаматом в концентрации 20 мкМ,
[Ca2+]i, резко повысившаяся после воздействия в течение 2 мин 50 мкМ
глутамата, в последующие 20 мин спонтанно снижалась почти до
исходных значений: 0 ± 0,1 (n = 79; p = 0,17). Напротив, в культурах,
подвергнутых 24 часами ранее воздействию глутамата (20 мкМ), через
20 мин после его 2-минутной аппликации (50 мкМ) значения [Ca2+]i
оставались значительно выше исходных: 0,5 ± 0,01 (n = 454; p > 0,001),
свидетельствуя о нарушении механизмов, ответственных за регуляцию
[Ca2+]i (рис. 1).
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Рис. 1. Временной ход относительной интенсивности флуоресценции зонда Fluo4 при аппликации глутамата (горизонтальная линия). 1 – клетки, подвергнутые
предварительной обработке глутаматом; 2 – клетки контрольной группы.
Треугольниками обозначены моменты времени, в которые производились
измерения относительной интенсивности для оценки влияния на кальциевый
гомеостаз.

Однако присутствие 5 мкМ N-ADA после первой аппликации
глутамата снижало отрицательные последствия его 2-минутного
воздействия в концентрации 50 мкМ на гомеостаз Ca2+, возвращая
параметры [Ca2+]i к исходным показателям: 0,01 ± 0,01 (n = 112; p = 0,23).
Для исследования молекулярных мишеней, ответственных за
влияние N-ADA на гомеостаз [Ca2+]i, после предварительной обработки
глутаматом дополнительно к 5 мкМ N-ADA добавляли 1 мкМ блокаторов
CB1 (SR-141716), CB2 (SR-144528) или TRPV1 (капсазепин). Результаты
оценивали также через 24 часа, в течение первых 20 мин после
аппликации 50 мкМ глутамата. Эти результаты приведены на рис. 2 и
свидетельствуют о том, что присутствие SR-144528 или капсазепина
существенно не влияет на [Ca2+]i в нейронах, подвергнутых совместному
действию 50 мкМ глутамата и 5 мкМ N-ADA: относительная
интенсивность флуоресценции составляла 0,02 ± 0,03 (n = 121; p = 0,63) и
0,02 ± 0,02 (n = 154; p = 0,61) соответственно. Однако в присутствии SR141716 остаточный уровень [Ca2+]i был значительно выше – 0,2 ± 0,01
(n = 684; p < 0,001), чем в экспериментах с совместной аппликацией
глутамата и N-ADA (рис. 3).
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Рис. 2. Временной ход относительной интенсивности флуоресценции в клетках,
предварительно обработанных 20 мкМ глутамата и 5 мкМ N-ADA + SR-141716
(1), SR-144528 (2), капсазепин (3). Количественная оценка эффектов
производилась в моменты времени, обозначенные треугольниками.

Рис. 3. Значения относительной интенсивности флуоресценции на 20-й мин после
аппликации 50 мкМ глутамата (среднее ± ошибка среднего) для клеток:
контрольной группы, без предварительной обработки глутаматом (1), клеток,
предварительно обработанных 20 мкМ глутамата + 5 мкМ N-ADA (2), 20 мкМ
глутамата + 5 мкМ N-ADA, +: 1 мкМ SR-144528 (3), 1 мкМ капсазепина (4),
1 мкМ SR-141716 (5); 20 мкМ глутамата (6).
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Анализ полученных данных свидетельствует о том, что в
присутствии антагониста СВ1 (SR-144528) или TRPV1 (капсазепина)
уровень [Ca2+]i под воздействием 50 мкМ глутамата совместно с 5 мкМ
N-ADA не сказывается существенно на защитном действии N-ADA:
0,02 ± 0,03 (n = 121; p = 0,63) и 0,02 ± 0,02 (n = 154; p = 0,61)
соответственно. Однако в присутствии SR-141716 повышенный уровень
[Ca2+]i при одновременной аппликации глутамата и N-ADA не снижается:
0,2 ± 0,01 (n = 684; p<0,001 (рис. 3).
Результаты
проведенного
исследования
указывают
на
первостепенное значение взаимодействия N-ADA с СВ1 для
предотвращения развития Ca2+-дисрегуляции, являющейся следствием
повышения внеклеточной концентрации глутамата. С другой стороны,
ингибирование TRPV1 никак не сказывалось на защитном действии
N-ADA. По всей видимости, активация СВ1 ведет к снижению выброса
эндогенного глутамата и блокирует дополнительный вход Са2+ через
торможение потенциал управляемых кальциевых каналов. Это, в свою
очередь, снижает нагрузку на внутриклеточные системы регуляции
[Ca2+]i и способствует их адекватному функционированию в дальнейшем.
Полученные результаты несколько отличаются от показанных
ранее на других экспериментальных моделях. Так, в экспериментах на
нейронах мозжечка N-ADA обладал нейропротекторным действием в
моделях К+ депривации, оксидативного стресса и глутаматной
эксайтотоксичности [3], однако блокада СВ1 или TRPV1 рецепторов не
влияла на нейропротекторные свойства N-ADA. Более того, согласно
другим данным [4], защитные свойства N-ADA в культурах клеток-зерен
мозжечка в значительной степени зависят от взаимодействия с СВ2,
экспрессируемыми глиальными клетками. Вероятно, конкретный
механизм защитного действия N-ADA зависит как от типа исследуемых
нейронов, так и от способа моделирования ишемической патологии.
Работа
поддержана
бюджетным
финансированием
по
Государственной теме (№ Гос. регистрации 116012610014, внутр. № 194).
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РЕГУЛЯЦИЯ ЭНДОГЕННЫХ ДЕПО-УПРАВЛЯЕМЫХ КАЛЬЦИЕВЫХ
КАНАЛОВ IMAX БЕЛКАМИ ORAI В КЛЕТКАХ НЕК293
Колесников Д.О., Скопин А.Ю., Глушанкова Л.Н.,
Казначеева Е.В., Шалыгин А.В.
Институт Цитологии РАН, Санкт-Петербург, РФ
Система передачи кальциевого сигнала вовлечена в регуляцию
множества процессов, происходящих в живой клетке. В цитоплазме
концентрация свободного кальция поддерживается на низком уровне –
порядка 100 нМ. Снаружи клетки кальций находится в миллимолярных
концентрациях. Различие в концентрации кальция обусловлено
активностью ряда белков клетки: кальциевых АТФаз и обменников
плазматической мембраны, цитоплазматических белков, хелатирующих
свободный кальций, а также АТФаз кальциевых депо, переносящих
кальций в митохондрии и эндоплазматический ретикулум [1].
Увеличение концентрации кальция в цитоплазме осуществляется
или из межклеточного пространства – через каналы плазматической
мембраны, или из кальциевого депо – эндоплазматического ретикулума.
После опустошения кальциевого депо сенсоры кальция STIM
(Stromal interaction molecule), расположенные на мембране ретикулума,
меняют конформацию и активируют депо-управляемые каналы,
расположенные на плазматической мембране. Через них кальций
поступает в цитоплазму, что приводит к перезаполнению депо.
Работы последних лет показали, что нарушение работы депоуправляемых каналов ведет к различным заболеваниям: нарушению
работы иммунной системы, раку, миопатии, миодистрофии, острому
панкреатиту, нейродегенеративным болезням и ряду других патологий
[2].
Депо-управляемые каналы могут формироваться при участии
белков семейств TRPC [Transient receptor potential canonical] и ORAI.
Ключевую роль в поддержании депо-управляемого входа
приписывают каналам ORAI и кальциевым сенсорам STIM.
Нокдаун по белкам ORAI значительно подавляет депоуправляемый вход в клетках HEK293, когда же сверхэкспрессия генов,
кодирующих белки ORAI, значительно увеличивала депо-управляемый
вход в Т-лимфоцитах и ряде других клеточных линий [3]. Каналы,
образованные белками ORAI, высокоселективны по отношению к
кальцию. Обладают крайне малой проводимостью, порядка 1015 фемтоСм [4]. Известно, что каналы ORAI активируются кальциевыми
сенсорами STIM [2].
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Выделяют две изоформы кальциевых сенсоров STIM,
отличающихся своей чувствительностью к кальцию. Изоформа STIM1
активируется при сильном снижении концентрации кальция в депо.
Изоформа STIM2 поддерживает базальную концентрацию кальция в
депо. Показано, что активация каналов ORAI кальциевым сенсором
STIM2 происходит с почти в два раза большей задержкой в сравнении с
активацией сенсором STIM1 [5].
Однако, еще до открытия белков ORAI, считалось, что депоуправляемые каналы могут быть образованы белками группы TRPC [4].
Такие каналы обладают меньшей селективностью и большей
проводимостью в сравнении с каналами ORAI [6]. Нокдаун белка TRPC1
уменьшал депо-управляемый вход во многих электровозбудимых и
электроневозбудимых клеточных линиях. Однако сверхэкспрессия
белков TRPC не приводила к существенному повышению входа кальция
[6].
Также отличаются и физиологические функции белков ORAI и
TRPC. Если каналы ORAI задействованы в нарушении работы иммунной
системы, нейродегенеративных болезнях, миопатий и раке, то каналы,
образованные белком TRPC1, имеют другие физиологические функции.
Они принимают участие в регуляции вазорелаксации эндотелия аорты,
работы ацинарных клетках поджелудочной железы, поддержания
сокращения склетных мышечных клеток, изменения проницаемости
эндотелиального барьера и пролиферации гладкомышечных клеток
дыхательных путей [6].
В отличие от каналов ORAI, каналы TRPC могут работать
независимо от кальциевых сенсоров. В таком случае активатором
каналов будут являться разные вторичные мессенджеры, такие как
диацилглицерол (DAG). Также существуют данные об активации каналов
TRPC рецептором инозитолтрифосфата [4].
Известно, что подавление активности белка ORAI1 приводила к
подавлению TRPC-опосредованного депо-управляемого входа кальция
[6].
На настоящий момент существует три гипотезы о взаимодействии
белков STIM-ORAI-TRPC:
1) Белок ORAI входит в пору депо-управляемых каналов,
состоящих из белков TRPC.
2) Каналы TRPC и каналы ORAI работают независимо друг от
друга [7].
3) Для активации каналов TRPC необходимы активные каналы
ORAI [8].
Кроме того взаимодействие между белками STIM и TRPC мало
изучено. До сих пор нет прямых доказательств, регуляции каналов TRPC
белками STIM.
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Таким образом, взаимодействие между белками ORAI, TRPC и
STIM является чрезвычайно актуальным объектом для изучения.
В нашей лаборатории модельным объектом для изучения депоуправляемых каналов, состоящих из белков TRPC, является эндогенный
канал Imax. Это слабо селективный по отношению к кальцию катионный
канал. Пора канала сформирована при участии белков TRPC1 [9].
Цель работы. Изучение регуляции эндогенного канала Imax,
состоящего из белка TRPC1, белками ORAI.
Результаты и обсуждение. 1. Использование доминантнонегативных белков ORAI не ингибирует активность каналов Imax. Для
изучения взаимодействия каналов ORAI и TRPC мы использовали метод
локальной фиксации потенциала в конфигурации cell attached. Работали
на клетках HEK293, трансфицированных доминантно-негативными
белками ORAI1 и 3. Это белки, несущие замену глутамата на глутамин по
сайту связывания кальция. Показано, что доминантно-негативные белки
ORAI, встраиваясь в пору эндогенных каналов ORAI, нарушают их
проводимость [2]. В наших экспериментах использование доминантнонегативных белков ORAI не ингибировало активность каналов Imax.
2. В клетках со сверхэкспрессией доминантно-негативных
белков ORAI каналы Imax не активируются в ответ на опустошение
депо, однако могут активироваться депо-независимым механизмом.
В клетках доминантно-негативных мутантах по белку ORAI
опустошении депо тапсигаргином – ингибитором депо-управляемого
входа, активация каналов Imax не наблюдалась. Однако при добавлении
индуктора каскада PLC – UTP, каналы Imax были активированы. Можно
сделать вывод, что белок ORAI1 не входит в пору эндогенных каналов
TRPC1, но необходим для активации при опустошении депо.
3. Активность каналов Imax регулируются как сенсором STIM1,
так и STIM2 аналогично каналам ORAI. Кроме того, эксперименты с
нокдауном по белку STIM1 показали, что активность каналов Imax,
вызванная опустошением депо, регулируется обеими изоформами белка
STIM. Причем, активация белком STIM2 происходит с задержкой, как и в
случае с каналами ORAI [5].
Учитывая схожесть регуляции каналов ORAI и ТRPC1 и то, что
доминантно негативный мутант ORAI отменял активацию при
опустошении депо, можно предположить, что каналы Imax активируются
вслед за включением каналов ORAI.
Выводы. 1. Белок ORAI не входит в пору канала Imax.
2. Эндогенные каналы, состоящие из белков TRPC1, активируются вслед
за каналами ORAI при опустошении депо.
Работа была поддержана грантами РНФ № 14-14-00720 (К.Е. и
К.Д.), РФФИ № 16-04-01792 (Г.Л., С.А. и Ш.А.).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ Nd3+ НА КАЛЬЦИЙ-ЗАВИСИМЫЕ
ПРОЦЕССЫ В ИЗОЛИРОВАННЫХ МИТОХОНДРИЯХ СЕРДЦА
КРЫСЫ И СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЕ ЛЯГУШКИ
Коротков С.М., Соболь К.В., Шемарова И.В., Фураев В.В.,
Новожилов А.В., Нестеров В.П.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
Российской академии наук, Санкт-Петербург, РФ
Неодим (Nd3+) принадлежат к лантаноидам цериевой подгруппы,
действие которых на животных и человека изучено недостаточно [1-3]. В
настоящее время значительно расширилась область применения
лантаноидов
в
промышленности
и
медицине,
включая
восстановительную хирургию и диагностические ЯМР-исследования. По
мере развития техники риск интоксикации редкоземельными элементами
цериевой подгруппы увеличивается. В то же время в литературе
отсутствуют сведения о биологической активности и токсичности многих
представителей этой группы, в том числе и Nd3+. На токсичность Nd3+
может указывать его способность, наряду с другими редкоземельными
элементами, образовывать устойчивые координационные соединения с
органическими лигандами. В форме комплексных соединений с
органическими кислотами, присутствующими в желудочно-кишечном
тракте, они быстро всасываются и депонируются в костях и тканях.
С учетом того, что выводятся эти соединения очень медленно (в течение
нескольких лет), можно полагать, что постоянный контакт с солями Nd3+
может стать причиной метаболических нарушений в клетках, включая
энергетический обмен.
В связи с этим возникает необходимость исследовать действие
неодима на механизмы его возможной кардиотоксичности и влияния на
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сократимость миокарда и митохондрии клеток сердца, входящие в
систему энергообеспечения миокарда.
Результаты и их обсуждение. Действие Nd3+ на силу сердечных
сокращений. Инотропное действие хлорида неодима определяли на
изолированных препаратах предсердия лягушки в условиях спонтанного
возбуждения/сокращения. Установлено, что Nd3+ в концентрации 2 мМ в
растворе Рингера снижал амплитуду спонтанных сердечных сокращений
(Fmax) на 36 ± 5% (n = 4, р < 0,01). При этом период полурасслабления
увеличивался незначительно. Инотропное действие Nd3+ определяли
также на изолированных препаратах желудочка сердца лягушки в
условиях электрической стимуляции. Установлено, что Nd3+ в
концентрации 2 мМ в растворе Рингера достоверно снижал амплитуду
электростимулируемых сокращений желудочка. После добавления Nd3+ в
раствор, амплитуда сокращений значительно снижалась и через 15 минут
она составляла 65 ± 6% (n = 4, p < 0,01) от первоначальной величины,
наблюдавшейся до внесения в инкубационную среду Nd3+. При
отмывании препарата нормальным раствором Рингера, наблюдали
восстановление
амплитуды
сокращения.
Полученные
данные
свидетельствуют о том, что Nd3+ оказывает отрицательное инотропное
действие на миокард. Следует отметить, что в условиях электрической
стимуляции величина снижения амплитуды при действии 2 мМ Nd3+
была больше таковой при действии 2 мМ La3+, для которого она
составляла 48 ± 8% (n = 5) от максимальной [4]. Однако спонтанные
сокращения в наших экспериментах оказались более устойчивыми к
отрицательному инотропному действию Nd3+, поскольку амплитуда
сокращений снижалась меньше. Кроме того, во всех экспериментах было
обнаружено дозозависимое урежение ритма сердечных сокращений. При
этом в конечной концентрации 2 мМ Nd3+ снижал частоту спонтанных
сокращений на 14 ± 8% (n = 4). Выявленный отрицательный
хронотропный эффект Nd3+ может быть обусловлен его ингибирующим
действием на потенциал-управляемые Са2+-каналы пейсмекерных
кардиомиоцитов (КМ) синоатриального узла.
Известно, что концентрация свободных ионов кальция в цитозоле
[Ca2+]i, а также динамика его изменения внутри мышечной клетки
определяют
величину
развиваемого
напряжение
и
скорость
сокращения/расслабления [5]. В наших экспериментах Nd3+ подавлял
сократимость миокарда, что, вероятно, является следствием уменьшения
внутриклеточной концентрации Ca2+ в присутствии Nd3+ в
инкубационной среде. В КМ вход внеклеточного Ca2+ осуществляется
преимущественно через медленные потенциал-управляемые Ca2+-каналы
L-типа (СaV1.2) [5]. Блокирование этих каналов с помощью
специфических блокаторов (верапамила, нифедипина) приводит к
нарушению механизма запуска сокращения в сердечной мышце [6],
осуществляемого по принципу Ca2+-индуцированного высвобождения
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Ca2+, к падению амплитуды Fmax и в результате к нарушению сердечной
деятельности. В нашем случае 5 мкМ нифедипин полностью подавлял
спонтанные сокращения предсердий, в то время как Nd3+ и другие
представители группы лантаноидов в используемых (на несколько
порядков более высоких) концентрациях подавляли спонтанные
сокращения лишь частично.
В имеющейся литературе нет указаний на механизм действия Nd3+
как на кальциевые каналы плазматической мембраны в КМ, так и на
сокращение КМ. Предполагается, что в электровозбудимых клетках
лантаноиды
блокируют
входящие
Ca2+
токи,
активируемые
деполяризацией поверхностной мембраны [7]. Сравнение влияния
хлорида неодима и хлористого лантана на параметры сокращения КМ
выявило сходство в ингибирующем действии этих соединений, что
может свидетельствовать об общем механизме их блокирующего
действия на СaV1.2. Полученные результаты могут свидетельствовать о
возможном действии Nd3+ на потенциал-управляемые Ca2+-каналы
сократительных и пейсмекерных КМ, что выражается в уменьшении Fmax
как спонтанно сокращающихся, так и электрически стимулируемых
препаратов, а также в снижении частоты спонтанных сокращений. В
проведенных экспериментах ионы Nd3+ практически не влияли на время
полурасслабления сердечной мышцы, что может свидетельствовать об
отсутствии влияния Nd3+ на захват Ca2+ саркоплазматическим
ретикулумом КМ.
Не исключено, что отрицательный инотропный эффект Nd3+ мог
быть обусловлен не только его конкурентным действием на СaV1.2,
локализованные в плазматической мембране сердечных клеток, но и
влиянием на Ca2+-транспортеры митохондрий КМ. Ранее мы обнаружили,
что лантаноиды, в частности, Y3+, не оказывал заметного влияния на
дыхание изолированных митохондрий КМ [8]. Однако, учитывая физикохимические различия этих двух металлов [9], соответственно, можно
предположить и наличие у них разной биологической активности.
Учитывая наши экспериментальные данные и данные литературы
о блокирующем действии лантаноидов на потенциал-управляемые
Ca2+-каналы плазматической мембраны мышечных клеток [4, 8, 10], мы
предположили, что в сердечных клетках Nd3+ может подавлять
чувствительный к катионам лантаноидов электрогенный транспорт Ca2+ в
митохондриях и нарушать дыхание митохондрий, находящихся в
различных энергетических состояниях.
Действие Nd3+ на дыхание митохондрий. Установлено, что Nd3+
незначительно активировал базальное дыхание митохондрий сердца
крысы (МСК), энергизованных сукцинатом в присутствии ротенона. При
этом ионы Nd3+ не влияли на дыхание МСК, находящихся в состоянии 3
или разобщенных 2,4-динитрофенолом (ДНФ), по сравнению с
контролем. После добавления Ca2+ в среду также наблюдалась
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кратковременная активация базального дыхания, связанная с потенциалзависимым поступлением Ca2+ в матрикс, с последующим снижением
дыхания МСК в состоянии 3 или разобщенных ДНФ. В опытах с
внесением Nd3+ до Ca2+, упомянутое выше снижение дыхания МСК,
находящихся в состоянии 3 или разобщенных ДНФ, было не столь
значительно по сравнению с действием одного Ca2+. Полученные
результаты позволяют сделать предположение о сходстве механизмов
действия ранее изученных лантаноидов и Nd3+ на МСК. Обнаруженное
нами некоторое ускорение базального дыхания МСК в опытах с Nd3+, как
и в опытах с La3+, Y3+ и Ni2+, по-видимому, связано с активацией этими
металлами транспорта ионов K+ в матрикс митохондрий [10, 11].
Отсутствие эффекта Nd3+ на дыхание митохондрий в состоянии 3 или в
присутствии ДНФ в опытах без кальция не позволяет говорить о
выраженном токсическом эффекте Nd3+ на МСК в отличие от действия
тяжелых металлов, а именно, Cd2+, заметно угнетавшего дыхание
фосфорилирующих митохондрий в подобных экспериментах [12]. С
другой стороны, снижение скоростей дыхания митохондрий,
находящихся в состоянии 3 по Чансу или разобщённых ДНФ, в опытах с
Са2+, скорее всего, связано с набуханием митохондрий [13] и с
активацией митохондриальной кальций-зависимой поры (МКЗП) в их
внутренней мембране [13, 14]. Для того чтобы проверить это
предположение мы исследовали влияние Nd3+ на набухание митохондрий
в солевых средах.
Действие Nd3+ на набухание митохондрий. Набухание
неэнергизованных митохондрий в среде с NH4NO3 позволяет оценить
пассивную протонную проницаемость их внутренней мембраны.
Обнаружено,
что
по
сравнению
с
контролем
набухание
неэнергизованных МСК в присутствии ротенона было сильнее в среде с
NH4NO3, содержащей Nd3+. Подобное ускорение набухания в этих средах
было показано нами ранее для нагруженных ионами Na+
неэнергизованных митохондрий печени [15] и сердца крысы [16]. Далее,
после внесения сукцината, независимо от наличия или отсутствия в среде
Nd3+, энергизованные МСК во всех опытных пробах сжимались из-за
откачки протонов из матрикса [17] и объём этих органелл практически не
отличался от контроля. Энергизация МСК в среде с Ca2+ и ротеноном
стимулировала массивное набухание митохондрий. Nd3+, добавленный в
среду с Ca2+ препятствовал стимулируемому ионами Ca2+ набуханию
энергизованных митохондрий в среде с NH4NO3. С другой стороны,
набухание энергизованных митохондрий в гипоосмотической среде с
K-ацетатом и сахарозой происходит вследствие энергозависимого
транспорта K+ в матрикс, идущего по механизму электрофоретического
унипорта [4]. В этом случае свободно проникающая через внутреннюю
митохондриальную мембрану (ВММ) уксусная кислота диссоциирует в
матриксе митохондрий на анион ацетата и ионы водорода, которые
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удаляются из матрикса протонными помпами электрон-транспортной
цепи. Набухание энергизованных сукцинатом МСК в среде с K-ацетатом
заметно ускорилось в среде с Nd3+ по сравнению с контролем (без
добавок Nd3+ и Ca2+). В среде с Ca2+ набухание энергизованных МСК
было максимальным, но оно заметно снижалось в присутствии с Nd3+.
Полученные данные позволяют предположить, что стимулированное
ионами Nd3+ ускорение набухания неэнергизованных МСК в среде с
NH4NO3 и набухания энергизованных митохондрий в среде K-ацетатом
может быть связано с увеличением протонной и калиевой проницаемости
ВММ. Торможение набухания энергизованных МСК в средах с Ca2+
может быть обусловлено конкурентным ингибированием ионами Nd3+
митохондриального кальциевого унипортера. Это, в свою очередь, может
уменьшать поступление Ca2+ в матрикс митохондрий и снижать
вероятность открытия МКЗП во ВММ.
Таким образом, проведенные нами исследования показали, что
ионы Nd3+ обладают отрицательным инотропным и хронотропным
эффектом при спонтанном сокращении миокарда (предсердия) и
сокращении, вызванном электрической стимуляцией (желудочек). Кроме
того, ионы Nd3+ увеличивают ионную проницаемость ВММ, оказывают
блокирующее действие на энергозависимый транспорт Ca2+ в
митохондрии, но при этом не оказывают заметного влияния на дыхание
изолированных митохондрий. Сочетание этих эффектов Nd3+ на функции
КМ может послужить причиной снижения сократимости сердечной
мышцы при попадании солей Nd3+ в организм человека.
Исследования по определению митохондриального потенциала
проводили на базе Центра коллективного пользования в ИЭФБ РАН.
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ВЛИЯНИЕ ТРИФЛУОПЕРАЗИНА НА ВНУТРИКЛЕТОЧНУЮ
КОНЦЕНТРАЦИЮ КАЛЬЦИЯ В МАКРОФАГАХ
Миленина Л.С., Крутецкая З.И., Наумова А.А.,
Крутецкая Н.И., Бутов С.Н., Антонов В.Г.
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, РФ
Введение. Трифлуоперазин (трифтазин, стелазин) относится к
первому поколению типичных нейролептиков (антипсихотических
агентов) фенотиазинового ряда, широко применяемых в терапии
шизофрении и других психических заболеваний [1]. Выявлено
множественное влияние трифлуоперазина на внутриклеточные процессы
[2]. Множественность эффектов трифлуоперазина, как и других
фенотиазинов, может быть связана с его амфифильной природой. Будучи
амфифильным соединением, он хорошо проникает через мембраны.
Предложен
механизм
встраивания
(intercalation
mechanism)
амфифильных антипсихотических агентов, в том числе фенотиазиновых
нейролептиков, во внутренний монослой мембраны, в котором
локализованы
анионные
фосфолипиды,
в
первую
очередь
фосфоинозитиды [3]. Благодаря этому, трифлуоперазин может
модулировать внутриклеточные процессы, такие как передача сигналов и
внутриклеточный транспорт.
Так, трифлуоперазин является антагонистом Са2+-связывающего
белка кальмодулина, который играет ключевую роль в регуляции
процессов Са2+-сигнализации. Показано, что при связывании
трифлуоперазина с
комплексом
Са2+-кальмодулин
происходит
формирование компактной глобулярной структуры, которая неспособна
взаимодействовать с белками-мишенями [4, 5]. Установлено также, что
трифлуоперазин связывается с кальсеквестрином, ингибирует его сборку
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и последующую агрегацию при повышении концентрации Са2+ в полости
депо [6]. Кроме того, показано, что фенотиазины влияют на
Са2+-зависимую
активацию
макрофагов
и
оказывают
иммуномодулирующий эффект на перитонеальные макрофаги крыс [7].
Ранее нами было показано, что другой нейролептик
фенотиазинового ряда – хлорпромазин – увеличивает внутриклеточную
концентрацию Са2+, [Ca2+]i, вызывая мобилизацию Са2+ из Са2+-депо и
последующий вход Са2+ в перитонеальные макрофаги крыс [8].
В связи с этим представлялось целесообразным исследовать также
влияние трифлуоперазина на процессы Са2+-сигнализации в
перитонеальных макрофагах крысы.
Методика. Эксперименты проводили на культивируемых
резидентных перитонеальных макрофагах крыс линии Wistar при
комнатной температуре 20-22оС через 1-2 сут. после начала
культивирования клеток. Подробно процедура культивирования
макрофагов и автоматизированная установка для измерения [Ca2+]i на
базе флуоресцентного микроскопа Leica DM 4000B (Leica Microsystems,
Германия) описаны ранее [9]. Для измерения [Ca2+]i использовали
флуоресцентный зонд Fura-2AM (Sigma-Aldrich, США). Возбуждение
флуоресценции объекта производили при длинах волн 340 и 380 нм,
эмиссию регистрировали при длине волны 510 нм. Для избежания
фотовыгорания измерения проводили через каждые 20 с, облучая объект
в течение 2 с.

Рис. 1. Влияние трифлуоперазина на [Ca2+]i в макрофагах крыс. Здесь и на рис. 2
по оси ординат – отношение интенсивностей флуоресценции Fura-2AM F340/F380
при длинах волн возбуждающего излучения 340 и 380 нм соответственно
(относительные единицы, отн. ед.). По оси абсцисс – время. К макрофагам,
находящимся в нормальном физиологическом растворе, содержащем ионы Са2+,
добавляли 2 (кривая 1), 4 (кривая 2), 6 (кривая 3) или 10 (кривая 4) мкг/мл
трифлуоперазина. Каждая регистрация получена для группы из 40-50 клеток и
представляет собой типичный вариант из 6-7 независимых экспериментов.
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Результаты. Было исследовано влияние трифлуоперазина в
концентрациях 2, 4, 6 и 10 мкг/мл на [Ca2+]i в макрофагах (рис. 1).
Показано, что в среде, содержащей ионы Са2+, трифлуоперазин вызывает
дозозависимое увеличение [Ca2+]i. При приложении трифлуоперазина
происходит быстрое повышение [Ca2+]i от базального уровня, равного
92 ± 16 нМ, после чего наблюдается длительная фаза плато Са2+-ответа.
[Ca2+]i на фазе плато составляет 161 ± 17, 200 ± 15, 241 ± 18 нМ и
265 ± 19 нМ после добавления 2, 4, 6 и 10 мкг/мл трифлуоперазина,
соответственно. По каждой исследованной концентрации проведено 8
независимых экспериментов.

Рис. 2. Влияние трифлуоперазина на [Ca2+]i в макрофагах крыс, находящихся в
номинально бескальциевой среде. А – макрофаги инкубировали в течение 15 мин
с 2 мкг/мл трифлуоперазина в бескальциевой среде, затем вводили в наружную
среду 2 мМ Са2+; (Б). Б – клетки стимулировали 0,5 мкМ тапсигаргина в
бескальциевой среде, после окончания фазы мобилизации Са2+ из депо добавляли
2 мкг/мл трифлуоперазина и через 15 мин вводили в наружную среду 2 мМ Са2+.

Увеличение [Ca2+]i после введения трифлуоперазина может быть
связано как с мобилизацией Са2+ из внутриклеточных Са2+-депо, так и с
входом Са2+ из наружной среды. Для выяснения механизма повышения
[Ca2+]i при действии трифлуоперазина были проведены эксперименты в
номинально бескальциевой среде. Показано, что добавление
трифлуоперазина (2 мкг/мл) к макрофагам в бескальциевой среде
вызывает существенное увеличение [Ca2+]i (по данным 7 экспериментов
до 205 ± 19 нМ), связанное с мобилизацией Са2+ из внутриклеточных
Са2+-депо. При введении в наружную среду 2 мМ Са2+ наблюдается
дальнейшее повышение [Ca2+]i (до 274 ± 20 нМ) (рис. 2А). Это
увеличение [Ca2+]i длится все время присутствия Са2+ в среде и связано с
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входом Са2+ из наружной среды. Вход Са2+, активируемый
трифлуоперазином, обусловлен, по-видимому, опустошением Са2+-депо.
Для выяснения природы Са2+-депо, из которых происходит
мобилизация Са2+ при действии трифлуоперазина, были проведены
эксперименты с использованием специфического ингибитора [10]
эндоплазматических Са2+-АТФаз – тапсигаргина. Макрофаги вначале
стимулировали 0,5 мкМ тапсигаргина в номинально бескальциевой
среде, после окончания фазы мобилизации Са2+ из депо, вызванной
тапсигаргином, клетки инкубировали с 2 мкг/мл трифлуоперазина в
течение 15 мин до введения 2 мМ Са2+ (рис. 2Б). В этих условиях
происходит существенное (по данным 7 экспериментов на 43,7 ± 11,2%)
уменьшение
мобилизации
Са2+
из
депо,
индуцируемой
трифлуоперазином. Это свидетельствует о том, что мобилизация Са2+ из
депо
при
действии
трифлуоперазина
происходит
как
из
тапсигаргинчувствительных Са2+-депо, таких как эндоплазматический
ретикулум, так и из других внутриклеточных Са2+-депо, возможно,
митохондрий.
Обсуждение. Полученные результаты согласуются с данными,
представленными в литературе. Так, трифлуоперазин вызывает
увеличение [Ca2+]i в клетках глиобластомы, связанное с высвобождением
Са2+ из внутриклеточных Са2+-депо, чувствительных к инозитол-1,4,5трифосфату (IP3) [11]. Этот эффект трифлуоперазина связан с
ингибированием кальмодулина подтипа 2 (CaM2) и, как следствие, с
необратимой активацией IP3-рецептора [11]. Кроме того, трифлуоперазин
вызывает активацию рианодиновых рецепторов и мобилизацию Са2+ из
депо в кардиомиоцитах кошки и кролика [12]. В опытах in vitro было
выявлено, что трифлуоперазин может непосредственно активировать
рианодиновые рецепторы, увеличивая вероятность открытого состояния
канала [12].
Таким образом, нами впервые показано, что трифлуоперазин
вызывает увеличение [Ca2+]i, связанное с мобилизацией Са2+ из Са2+-депо
и последующим входом Са2+ в перитонеальные макрофаги крысы.
Механизм,
посредством
которого
трифлуоперазин
вызывает
мобилизацию Са2+ из депо, требует дальнейших исследований.
Относительно быстрая кинетика высвобождения Са2+ из депо под
действием трифлуоперазина позволяет предположить активацию IP3чувствительных каналов Са2+-выброса в мембране Са2+-депо. Кроме того,
мобилизация Са2+ из депо, вызываемая трифлуоперазином, имеет
стационарную фазу (фазу плато). Это может свидетельствовать о
предотвращении выведения Са2+ из цитозоля. Можно предположить, что
трифлуоперазин ингибирует Са2+-АТФазы в мембране Са2+-депо и в
плазмалемме
макрофагов.
В
пользу
этого
предположения
свидетельствуют данные о том, что трифлуоперазин и другие
производные фенотиазина ингибируют сарко/эндоплазматические
Са2+-АТФазы в клетках мозжечка и скелетных мышцах [13].
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Влияние трифлуоперазина на процессы Са2+-сигнализации в
клетках может лежать в основе побочных эффектов антипсихотических
агентов, наблюдаемых в кардиологии, таких как удлинение
QT-интервала, тахикардия и аритмия [14].
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N-ТЕРМИНАЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ ПРЕСЕНИЛИНА-1 МОДУЛИРУЕТ
ДЕПО-УПРАВЛЯЕМЫЙ ВХОД КАЛЬЦИЯ В КЛЕТОЧНОЙ МОДЕЛИ
БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Скобелева К.В.1, Суслова М.А.1,2, Рязанцева М.А.1, Казначеева Е.В.1
1

Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, РФ
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, РФ

2

Введение. Болезнь Альцгеймера – наиболее частая форма
деменции. У пациентов с болезнью Альцгеймера происходит накопление
амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков в нервных тканях.
Большинство ассоциированных с наследственной болезнью Альцгеймера
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мутаций обнаружены в трех генах: APP, PSEN1 и PSEN2. На долю гена
PSEN1, кодирующего белок пресенилин-1 приходится 44% мутаций.
Пресенилин-1 (PS1) – белок с девятью трансмембранными доменами.
Полноразмерная
форма
пресенилина-1
(50 кДа)
подвергается
авторасщеплению с образованием C-терминального (20 кДа) и
N-терминального фрагмента (30 кДа) [1]. Терминальные фрагменты
пресенилина-1 составляют каталитическую субъединицу γ-секретазного
комплекса. Одним из субстратов γ-секретазы является белок
предшественника амилоида (продукт гена APP), от которого она
отщепляет β-амилоид – главный компонент амилоидных бляшек.
Большинство ассоциированных с болезнью Альцгеймера мутаций в гене
пресенилина-1 приводят к снижению или потере активности
γ-секретазы [2]. Ряд мутаций затрагивает автокаталитическую функцию
белка и преснелин-1 накапливается в клетках в нерасщепленной форме.
Действительно, в нервных тканях пациентов с наследственной болезнью
Альцгеймера было обнаружено накопление полноразмерной формы
пресенилина-1 [3].
В различных клеточных и животных моделях болезни
Альцгеймера было продемонстрировано нарушение кальциевой
сигнализации. Известно, что пресенилин-1 вовлечен в регуляцию
кальциевого гомеостаза. Различными группами авторов сообщалось, что
пресенилин-1 формирует каналы пассивной утечки кальция [4],
регулирует работу каналов IP3- и рианодиновых рецепторов [5, 6], работу
кальциевой АТФазы эндоплазматического ретикулума [7], участвует в
расщеплении кальциевых сенсоров эндоплазматического ретикулума
STIM [8]. Уровень кальция в депо эндоплазматического ретикулума
регулирует множество процессов в клетках. В частности, кальциевые
сенсоры STIM способны активировать или ингибировать некоторые
кальциевые каналы плазматической мембраны в зависимости от
содержания кальция в депо [9]. К таким каналам относятся депоуправляемые кальциевые каналы. Депо-управляемые кальциевые каналы
активируются в результате падения концентрации кальция в депо
эндоплазматического ретикулума.
Ранее было показано, что накопление полноразмерной формы
пресенилина-1 приводит к увеличению активности депо-управляемых
кальциевых каналов [10]. При этом увеличение кальциевого входа
коррелирует с соотношением между полноразмерной формой
пресенилина-1 и его терминальными фрагментами. Мы предполагаем,
что полноразмерная форма пресенилина-1 может конкурировать с одним
из своих терминальных фрагментов за связывание с некой мишенью,
вовлеченной в кальциевый гомеостаз.
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Материалы и методы. Для экспериментов были использованы
клетки мышиной нейробластомы Neuro2a, а также культура первичных
нейронов гиппокампа мышей. Клетки Neuro2a были трансфицированы с
использованием
липофектамина,
нейроны
гиппокампа
были
инфицированными
лентивирусными частицами.
Для
контроля
экспрессии пресенилина-1 или его фрагментов использовали
котрансфекцию с GFP. Экспрессию пресенилина-1 и его терминальных
фрагментов подтверждали методами иммунохимии с антителами к
Nи
C-терминальным
концам
пресенилина-1.
Измерение
внутриклеточной концентрации проводили с помощью флуоресцентного
зонда Fura-2 AM. Депо-управляемый кальциевый вход был вызван с
помощью тапсигаргина. Тапсигаргин – блокатор кальциевой помпы
эндоплазматического ретикулума. Тапсигаргин добавляли в омывающий
клетки бескальциевый раствор, что приводило к пассивному
опустошению кальциевых депо. После внеклеточный раствор заменяли
раствором с 2 мМ кальция, и развивался депо-управляемый вход кальция
в клетки. Эксперименты с нейронами проводились в присутствии
блокаторов потенциал-управляемых кальциевых каналов (0,01 мМ
нифедипина) и натриевых каналов (0,01 мМ тетродотоксина). Для
статистической
оценки
полученных
данных
использовали
однопараметрический дисперсионный анализ (ANOVA). Данные
представлены как средние значения ± стандартная ошибка среднего.
Сокращения. Пресенилин-1 дикого типа – PS1 WT, пресенилин-1
с делецией девятого экзона – PS1 DE9, пресенилин-1 с заменой аспартата
на аланин в 257 положении - PS1 D257A, N- и C-терминальные концы
пресенилина-1 – NTF PS1 и CTF PS1 соответственно.
Результаты. Чтобы выяснить, который терминальный фрагмент
пресенилина-1 может быть вовлечен в регуляцию депо-управляемого
входа, мы трансфицировали клетки мышиной нейробластомы Neuro2a
конструкциями, кодирующими PS1 WT, PS1 D257A, PS1 DE9, NTF PS1 и
CTF PS1, а также C- или N-терминальные концы совместно с
нерасщепляемым мутантом PS1 DE9 (1:1). PS1 D257A и PS1 DE9 –
мутанты пресенилина-1 не подвергающиеся авторасщеплению
Экспрессия мутантных PS1 DE9 и PS1 D257A приводила к увеличению
тапсигаргин-индуцированного входа кальция в 1,5 ± 0,1 и 1,4 ± 0,1 раза
соответственно по сравнению с клетками экспрессирующими
PS1 WT (рис. 1). Депо-управляемый кальциевый вход в клетках с
экспрессией C-терминального фрагмента PS1 совместно PS1 DE9 совпал
со входом в клетках, экспрессирующих PS1 DE9. Но в клетках, с
экспрессией N-терминального конца PS1 и PS1 DE9 (1:1) депоуправляемый вход снижался в сторону контрольных значений:
1,3 ± 0,1 (рис. 1).
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Рис. 1. Депо-управляемый вход кальция в клетках мышиной нейробластомы
Neuro2a. Статистически различимые значения входа кальция при α = 0,05
отмечены: * – по сравнению с клетками экспрессирующими PS1 WT,
# – по сравнению с клетками экспрессирующими PS1 DE9.

Для
подтверждения
полученных данных мы
провели
эксперименты на нейронах гиппокампа мышей. В первичной культуре
нейронов гиппокампа мышей с помощью лентивирусной трансфекции
были экспрессированы PS1 WT, PS1 DE9, NTF PS1 и CTF PS1. Нейроны,
в нейронах с PS1 DE9 депо-управляемый вход был увеличен 3,2 ± 0,2
раза по сравнению с нейронами экспрессирующими PS1 WT. Экспрессия
NTF PS1 и CTF PS1 на депо-управляемый вход в нейронах не влияла
(рис. 2). Для дальнейших экспериментов мы использовали разное
соотношение вирусных частиц несущих PS1 DE9 и NTF PS1
соответственно: 3:1, 1:1, 1:2, 1:3, при этом соотношение вирусных частиц
коррелировало с отношением уровней экспрессии полноразмерного
пресенилина-1 и его N-терминального фрагмента. Было обнаружено, что
в клетках инфицированных лентивирусами, несущими конструкции
PS1 DE9 и NTF PS1, в соотношении 3:1 уровень депо-управляемого
входа кальция не отличим от уровня входа в нейронах с PS1 DE9. При
этом при увеличении экспрессии NTF PS1 (1:1, 1:2, 1:3) депоуправляемый вход снижается (рис. 2).
195
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Рис. 2. Депо-управляемый вход кальция в нейронах первичной культуры
гиппокампа мышей. Статистически различимые значения входа кальция при
α = 0,05 отмечены: * – по сравнению с нейронами экспрессирующими PS1 WT,
# – по сравнению с нейронами экспрессирующими PS1 DE9.

Заключение. В результате работы нами было установлено, что
совместная экспрессия полноразмерного пресенилина-1 (PS1 DE9) и
N-терминального фрагмента пресенилина-1 снижает увеличенный депоуправляемый кальциевый вход в клеточной модели болезни
Альцгеймера.
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СИГНАЛИЗАЦИЯ В МЫШЕЧНЫХ КЛЕТКАХ И НЕЙРОНАХ
СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА
E. COLI И ТОКСИЧЕСКИХ ДОЗ ГЛУТАМАТА
НА НЕЙРОНЫ В КУЛЬТУРЕ
Бакаева З.В.1,2, Лизунова Н.В.1,3, Красильникова И.А.1,
Манкаева О.В.2, Пинелис В.Г.1, Сурин А.М.1,4,5
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Минздрава России, Москва, РФ
2
ФГБОУ Российский Университет дружбы народов, Москва, РФ
3
МГУ им. М.В. Ломоносова, Биологический факультет, Москва, РФ
4
ФГБНУ «НИИ общей патологии и патофизиологии», Москва, РФ
5
ФГБОУ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Москва, РФ

Введение. Бактериальные инфекции центральной нервной
системы относятся к наиболее тяжелым формам заболеваний в силу
высокой смертности и неврологических осложнений с длительными
последствиями для выживших. Фрагменты клеточной стенки бактерий
способны вызвать чрезмерную продукцию провоспалительных и
апоптотических сигнальных молекул, приводящих, в конечном итоге, к
повреждению и гибели клеток мозга [1]. С другой стороны, при
инсультах, черепно-мозговой травме и некоторых нейродегенеративных
развивающаяся
гиперстимуляция
ионотропных
заболеваниях,
глутаматных рецепторов (глутаматная эксайтотоксичность) быстро
приводит
к
выраженной
экспрессии
воспалительных
и
проапоптотических факторов, в том числе таких, которые участвуют
также в механизме действия бактериальных токсинов [2, 3]. В настоящей
работе
исследовали
влияние
бактериального
эндотоксина
(липополисахарида E. coli, ЛПС) в сочетании с гиперстимуляцией
глутаматных рецепторов на изменения внутриклеточной концентрации
свободного Са2+ ([Ca2+]i), митохондриального потенциала (ΔΨm) и
выживаемость клеток в смешанных первичных нейро-глиальных
культурах из мозжечка и коры головного мозга крысы.
Методы. Первичные культуры кортикальных или гранулярных
нейронов приготавливали из кортекса 1-2-дневных или из мозжечка
6-7-дневных крыс Вистар как описано в [4]. Животных анестезировали,
декапитировали, извлекали, соответственно, кору или мозжечок и
очищали от оболочки с кровеносными сосудами. Суспензию клеток
(106 клеток/мл) получали, обрабатывая ткань трипсином (10 ед/мл),
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диссоциировали пипетированием и отмывали от разрушенных клеток
двукратным осаждением в центрифуге. Клеточные культуры выращивали
на покровных стеклах, покрытых полиэтиленимином и прикрепленных к
лункам 35 мм пластиковых чашек Петри (MatTek, США) или в
пластиковых 24- и 48-луночных плэйтах (Costar, США). Клетки
содержали при 37oС в атмосфере 5% СО2 / 95% воздуха при 100%
влажности и использовали на 12-15 день.
Эксперименты с животными выполняли в соответствии с
декларацией о гуманном отношении к животным и в соответствии с
Приказом Минздравсоцразвития России «Об утверждении правил
лабораторной практики».
Флуоресцентно-микроскопические измерения выполнены на
установке, включающей инвертированный микроскоп Olympus IX-71,
систему освещения Labmda 10-2 (Sutter Instruments, США) и
охлаждаемую камеру регистрации изображений CoolSNAP HQ2
(Photometrics, США). Системой анализа изображения управляли с
помощью компьютерной программы MetaFluor 6.2 (Molecular Devices,
США). Fura-РЕ3 и Fura-FF возбуждали при 340 ± 5 и 380 ± 4 нм,
регистрируя при 525 нм. Изменения электрического потенциала
внутренней мембраны митохондрий (ΔΨm) регистрировали, окрашивая
клетки потенциал-чувствительным зондом Rh123 (6,6 мкМ, 15 мин,
37оС). Флуоресценцию Rh123 возбуждали и регистрировали
соответственно при 485 ± 5 и 525 ± 25 нм. Измерения выполнены при
температуре 27-29оС в буфере, содержащем (мМ): 135 NaCl, 5 KCl,
2 CaCl2, 1 MgCl2, 20 HEPES, 5 D-глюкозы; pH 7,4. Выживаемость
нейронов оценивали, подсчитывая с помощью микроскопа живые и
погибшие от некроза клетки. Количество живых клеток определяли с
помощью флуоресцентного зонда Syto-13 (возбуждение 485 нм, эмиссия
530 нм), который при использованной концентрации (0,5 мкМ)
связывается преимущественно с РНК в цитозоле и ядре. Некротические
клетки подсчитывали по флуоресценции этидиум гомодимера (EthD-1)
(2 мкМ, возбуждение 565 нм, эмиссия 610 нм и выше).
Реагенты и зонды приобретены в Invitrogen (ThermoFisher, США) и
Sigma (США).
Результаты и обсуждение. В культивируемых нейронах из
мозжечка ЛПС (0,1 и 1 мкг/мл) не влиял на уровень [Ca2+]i в покоящихся
нейронах и не увеличивал доли нейронов, в которых глутамат
(Glu, 100 мкМ, 10 мкМ Glу, 0 Mg2+) индуцировал отсроченную
Са2+ дизрегуляцию (ОКД, [5]) (рис. 1А, Б). Однако ЛПС значительно
замедлял восстановление пониженного уровня [Ca2+]i после прекращения
действия Glu.
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Рис. 1. Кинетика увеличения [Ca2+]i , индуцированного одним глутаматом (Glu)
(А, В) и в присутствии липополисахарида (LPS, 0,1 мкг/мл) (Б, Г) в
культивируемых нейронах мозжечка (А, Б) и коры больших полушарий (В, Г)
крысы. Протонофор FCCP (1 мкМ) был добавлен в бескальциевом буфере в конце
эксперимента для высвобождения в цитозоль накопившегося в митохондриях
Са2+. Са2+-селективный ионофор иономицин (Iono, 2 мкМ) использовали для
калибровки максимального сигнала Са2+ индикатора Fura-FF. Флуоресценцию
Fura-РЕ3 и Fura-FF возбуждали при 340 и 380 нм и регистрировали при 525 нм.
Концентрация Glu составляла 100 мкМ (А, Б) и 30 мкМ (В, Г). На рисунке
показаны графики только тех нейронов, в которых наблюдалась отсроченная
кальциевая дизрегуляция. Glu добавляли в присутствии 10 мкМ Gly, 0 Mg2+.

В культивируемых нейронах из коры головного мозга ЛПС также
не влиял на базальную [Ca2+]i , но ОКД развивалась гораздо быстрее даже
при втрое более низких концентрациях глутамата (рис. 1В, Г). Так же, как
и в случае нейронов из мозжечка, ЛПС задерживал восстановление
низкого [Ca2+]i в постглутаматный период (рис. 1В, Г; рис. 2).
Одновременные измерения [Ca2+]i и ΔΨm во время действия Glu показали,
что ЛПС не влиял на описанную ранее [6] синхронность изменений этих
параметров при развитии ОКД (данные не показаны).
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Рис. 2. Доля культивируемых нейронов кортекса крысы, восстановивших низкую
[Ca2+]i после отмывания глутамата (Glu, 30 мкМ) бескальциевым буфером (2 мМ
Mg2+, 0,1 мМ EGTA), либо Glu, действовавшего совместно с ЛПС 0,1 или
1 мкг/мл). Числа над столбиками соответствуют количеству клеток в
эксперименте с применением одного Glu (белые столбики, 7 экспериментов) или
в сочетании с ЛПС (серые столбики, 4 эксперимента).

Ранее одновременные измерения изменений [АТФ], а также
внутриклеточного рН и [Ca2+]i в индивидуальных культивируемых
нейронах гиппокампа, подвергнутых нейротоксическому действию
глутамата показали, что основной вклад в потребление АТФ вносит
Na+/K+-АТФ-аза плазматической мембраны [7]. Учитывая это, ухудшение
восстановления исходного значения [Ca2+]i в постглутаматный период в
нейронах, обработанных ЛПС (рис. 1Б и Г), может быть связано с менее
эффективной работой Na+/K+-АТФ-аза плазмалеммы. Причиной может
быть более глубокое снижение [АТФ] в цитоплазме и, соответственно,
дефицит энергоснабжения этого Na+/K+-насоса и/или нарушения в
пространственной структуре Na+/K+-АТФ-азы, вызванные внедрением
ЛПС в плазматическую мембрану. Не исключено, что в развитие
дефицита
АТФ
вносит
вклад
ЛПС-зависимая
активация
поли-(АДФ-рибоза)полимеразы-1 [8], которая усиливает токсическое
действие самого глутамата [9]
Поскольку развитие ОКД и прекращение способности клеток
восстановить низкий [Ca2+]i после удаления Glu вызывает их
последующую гибель [5, 6] была измерена доля выживших нейронов
через сутки после действия Glu на гранулярные нейроны мозжечка и на
кортикальные нейроны.
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Измерения
в
клеточных
культурах,
окрашенных
флуоресцентными зондами Syto-13
и EthD-1 [6], показали, что ЛПС
(1 мкг/мл) и Glu (100 мкМ) снижали
выживаемость
культивируемых
нейронов мозжечка соответственно
на 20% и 60-70%. Сочетанное
действие ЛПС и Glu дополнительно
понижало
долю
выживших
нейронов еще на 10-20% по
сравнению с действием одного Glu. Рис. 3. Липополисахарид
(LPS)
Аналогичная
тенденция усиливал
токсическое
действие
наблюдалась при действии ЛПС глутамата (Glu) на культивируемые
нейроны
крысы.
(1 мкг/мл) и Glu (30 мкМ) на кортикальные
первичную культуру кортикальных Концентрации LPS и Glu составляли
нейронов. В случае кортикальных соответственно 1 мкг/мл и 30 мкМ.
нейронов влияние одного ЛПС было
менее заметно, и гибель нейронов при совместном действии ЛПС и Glu
была не столь сильно выражена, вероятно, потому, что использовали
втрое меньшую концентрацию Glu (рис. 3). При концентрации Glu
100 мкМ гибель кортикальных нейронов была выше 80% и добавка ЛПС
уже не вызывала дополнительного эффекта.
Заключение. Впервые показано, что бактериальный эндотоксин
ЛПС из E. coli может усиливать эксайтотоксическое действие Glu на
культивируемые нейроны. Возможно, увеличение токсического действия
высоких доз Glu обусловлено повышенным поглощением Са2+
митохондриями в присутствии ЛПС и/или ухудшением удаления Са2+ и
Na+ из цитоплазмы.
Работа
была
выполнена
при
поддержке
грантов
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ИНГИБИРОВАНИЕ ПРОТЕАСОМ БОРТЕЗОМИБОМ СНИЖАЕТ
ЭКСПРЕССИЮ E3-УБИКВИТИНЛИГАЗ MURF-1 И MAFBX ПРИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКЕ M. SOLEUS
Белова С.П.1,2, Шенкман Б.С.2, Немировская Т.Л.1,2
1

Факультет фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова,
Москва, РФ
2
ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН, Москва, РФ
Атрофия скелетных мышц при функциональной разгрузке
вызывается снижением синтеза белка и усилением его распада [1]. С
помощью E3-убиквитинлигаз происходит мечение разрушаемого белка
убиквитином, в результате чего к белку оказывается присоединена
полубиквитиновая цепь. С такой меткой белок поступает в протеасому,
где и осуществляется его распад до аминокислот. MAFbx/Atrogin-1 и
MuRF1 – мышечно-специфические Е3-лигазы, экспрессия которых
значительно увеличивается уже на третьи сутки функциональной
разгрузки. У человека через десять дней разгрузки концентрация
свободных аминокислот в мышце увеличивается на 48% [2]. Было
сделано предположение, что накопление эндогенных аминокислот при
функциональной разгрузке мышц может регулировать работу убиквитинпротеасомной системы и анаболических сигнальных путей. Целью
настоящей работы являлось изучение роли активности протеасом в
регуляции атрофических процессов при функциональной разгрузке
m.soleus. Ранее для изучения роли протеасом в атрофических процессах в
мышце применялось их ингибирование при различных моделях, и
получали снижение атрофии [3]. В то же время было отмечено, что
применяемые ингибиторы протеасом (MG132, LLN) могли ингибировать
также и кальпаины [3]. Кроме того, все эти исследования были сделаны
на моделях, в которых активно работает и лизосомальная система
протеолиза, кроме убиквитин-протеасомной, а также наблюдается
апоптоз (модели денервации, иммобилизации). Роль ингибирования
протеасом в регулировании атрофических процессов при функционально
разгрузке, моделируемой вывешиванием, исследована не была. Мы
провели такое исследование, используя наиболее специфический
ингибитор протеасом – бортезомиб.
Материалы и методы. Для проведения эксперимента 21 самец
крыс линии Wistar были случайным образом распределены на 3 группы
по 7 животных в каждой. Первая группа – интактный контроль (С),
вторую группу крыс вывешивали согласно модели гравитационной
разгрузки по Ильину-Новикову [4] 7 дней таким образом, что передние
конечности опирались на пол, а задние его не касались (HS). Третью
202
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

группу вывешивали с введением препарата бортезомиб в концентрации
0,15 мг/кг (гр. HSB) ежедневно внутрибрюшинно. Пищу и воду
животные получали ad libitum. Через 7 дней эксперимента крыс забивали
сверхдозой авертина, m.soleus немедленно замораживали в жидком азоте
и хранили при –85оС. За 30 минут до забоя крысам вводили пуромицин
для определения интенсивности синтеза белка. В работе использовался
метод оценки интенсивности трансляции SUnSET [5].
Электрофорез проводили в 10% разделяющем и 5%
концентрирующем акриламидном геле. Образцы загружались из расчета
25 мкг общего белка в каждой пробе на дорожку и нормировались
относительно уровня GAPDH, содержащегося в той же пробе.
Электроперенос белков производился при 100 мА при температуре +4оC
в системе mini Trans-Blot (Bio-Rad Laboratories, США) в течение 2 часов.
После блокирования в течение 1 часа PBS c 1% Tween-20 и 5% сухим
молоком мембрану инкубировали в первичных антителах к всю ночь при
+4оС. Затем 1 час инкубировали с вторичными антителами.
Хемилюминисцентный сигнал детектировался с помощью сканера
C-DiGit Blot Scanner (LI-COR, США). Белковые полосы были
анализированы с использованием Image Studio Software (LI-COR). Для
каждой группы были подсчитаны как M±m (средняя ± стандартная
ошибка).
Тотальная РНК была экстрагирована из 4-6 мг замороженной
m. soleus при помощи RNeasy Micro Kit (QIAGEN, Germany). Все образцы
были проанализированы и измерены с помощью амплификатора iQ5
Multicolor Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad Laboratories, США),
a-актин и GAPDH использовали в качестве референсных генов.
Статистическая обработка данных производилась с помощью
программы REST 2009 v.2.0.12. Достоверность отличий между группами
определялась с помощью U-критерия Манна-Уитни. В тексте и на
гистограммах результаты анализа экспрессии генов представлены в виде
медианы
и
интерквартильной
широты,
результаты
анализа
относительного содержания белков с помощью вестерн-блоттинга
представлены в виде среднего значения и ошибки среднего.
Результаты и обсуждение. При анализе эксперимента с
введением протеасомного ингибитора крысам на фоне 7-ми суточного
вывешивания мы не обнаружили различий между массой m.soleus крыс
вывешенных с препаратом и без препарата (70 ± 3 и 77 ± 2 мг
соответственно) относительно группы контроля (101 ± 4 мг p < 0,05).
Одновременно наблюдалось достоверное снижение интенсивности
синтеза белка в обеих вывешенных группах HS и HSB (на 56 и на 59%
соответственно, рис. 1, p < 0,05) относительно уровня контроля. Таким
образом, мы не можем говорить о существенном влиянии ингибирования
протеасом на интенсивность процессов синтеза белка при вывешивании
,
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Рис. 1. Интенсивность синтеза белка в m. soleus крыс. С – контроль, HS –
7-суточное вывешивание, HSB – 7-суточное вывешивание, * – достоверные
отличия от контроля, P ≤ 0,05.

Рис. 2. Уровень убиквитинирования белков в m. soleus крыс. * – достоверные
отличия от контроля; # – достоверные отличия от вывешивания, P ≤ 0,05.

крыс. В то же время количество белка, конъюгированного с
убиквитином, у вывешенных без препарата животных было на 40% выше
уровня группы контроля, в то время как в soleus группы вывешивания с
введением бортезомиба (HSB) количество конъюгированного белка не
отличалось от такового в гр. контроля (рис. 2). Аналогичные результаты
показаны в модели атрофии, вызванной 7-дневной деннервацией
m. soleus с введением и без введения бортезомиба [6]. Когда мы
исследовали экспрессию Е3-лигаз, то обнаружили, что экспрессия мРНК
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MuRF-1 и MAFbx в m. soleus в группе вывешивания (HS) была
достоверно выше (в 4,2 и 3,8 раз соответственно), чем в группе контроля.
В группе с введением бортезомиба (HSB) экспрессия MuRF-1 не
отличалась существенно от контрольного уровня, а экспрессия MAFbx
была достоверно ниже, чем в группе вывешивания (HS) (рис. 3). Таким
образом, мы впервые обнаружили, что ингибирование работы протеасом
снижает активируемое разгрузкой увеличение экспрессии Е3-лигаз
MuRF-1 и MAFbx.

Рис. 3. Содержание мРНК MuRF-1 и MAFbx в m. soleus крыс. * – достоверные
отличия от контроля; # – достоверные отличия от вывешивания, P ≤ 0,05.

Рис. 4. Содержание MuRF-1 в m. soleus
крыс. * – Достоверные отличия от
контроля; # – достоверные отличия от
вывешивания, P ≤ 0,05.

Рис. 5. Содержание кальпаина-1 в
m. soleus
крыс.
* – Достоверные
отличия от контроля; # – достоверные
отличия от вывешивания, P ≤ 0,05.
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Анализ изменения относительного содержания белка MuRF-1
показал картину, аналогичную с экспрессией его мРНК, т.е. введение
бортезомиба привело к предотвращению существенного повышения
содержания белка MuRF-1 при вывешивании крыс относительно уровня
контроля, тогда как в m. soleus группы HS его увеличение было
существенным (на 45%, p < 0,05) (рис. 4). Что касается содержания
кальпаина-1, то его уровень в группе без введения препарата был
повышен на 38% (p < 0,05) (рис. 5) относительно контрольной группы,
тогда как в группе HSB практически не отличался от него. Таким
образом, очевидно, что блокирование работы протеасом предотвращает
повышение содержания кальпаина-1 при разгрузке m. soleus.
Известно, что Е3-лигазы работают совместно с убиквитином меткой для утилизации белка. Считается, что убиквитиновая метка
является фактором, лимитирующим скорость деградадии белка, а
увеличение специфических Е3-лигаз вместе с конъюгированным
убиквитином может быть центральным в атрофическом ответе [7], что
должно увеличивать протеолиз. В нашем эксперименте мы видим, что в
ответ на ингибирование протеасом уровень убиквитинирования и
экспрессии Е3-лигаз снижается относительно группы животных,
вывешенных без препарата (рис. 2, 3).
Можно отметить, что изменение содержания кальпаина-1 было
однонаправленным с изменением маркеров убиквитин-протеасомной
системы. Уровень кальпаина-1 в группе вывешивания был существенно
выше, чем в группе контроля, тогда как введение крысам бортезомиба
предотвратило его увеличение (рис. 5). Ранее мы показали, что
начальным этапом протеолиза при функциональной разгрузке мышц
является кальпаиновая система, которая активируется из-за увеличения
уровня кальция в цитоплазме [8]. Здесь мы обнаружили, что
ингибирование работы протеасом также может вести к снижению уровня
кальпаина-1 в мышце (и без воздействия на кальциевые каналы). Но, в
отличие от нашей предыдущей работы, это не приводит к снижению
степени атрофии m. soleus.
Вывод: ингибирование протеасом при функциональной разгрузке
m. soleus
предотвращает
увеличение
активности
компонентов
катаболических сигнальных путей. Но этого оказывается недостаточно
для снижения скорости атрофических процессов в скелетной мышце.
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МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ЯДЕРНО-ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО
ТРАФФИКА ГИСТОНДЕАЦЕТИЛАЗ КЛАССА IIA В M. SOLEUS
КРЫСЫ НА РАННИХ СРОКАХ МОДЕЛИРУЕМОЙ
ГРАВИТАЦИОННОЙ РАЗГРУЗКИ
Вильчинская Н.А., Туртикова О.В., Шенкман Б.С.
ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН, Москва, РФ
Введение. Гистондеацетилазы 4 и 5 (HDAC4/HDAC5)
осуществляют негативную регуляцию экспрессии генов, вовлеченных в
различные пути метаболизма скелетной мышцы. Фосфорилирование
HDAC4\HDAC5 специфическими киназами удаляет их из ядра и
удерживает вне ядра, тем самым активируя экспрессию различных генов.
Высокий уровень фосфорилирования гистондеацетиллаз был обнаружен
в ответ на окислительный стресс, снижение количества АТФ, увеличение
концентрации ионов кальция [1]. Известно, что в ответ на все эти
стимулы АМФ-активируемая протеинкиназа (АМПК) способна изменять
свою активность [2]. Считают, что HDAC4/HDAC5 являются мишенями
АМПК. Нами ранее было показано значительное снижение содержания
фосфорилированной АМПК в m. soleus крысы на 1-е сутки
гравитационной разгрузки [3-5]. Известно, что протеинкиназа D (PKD)
так же способна фосфорилировать гистондеацетилазы 4/5. В скелетной
мышце нокаутов по гену АМПК было показано значительное увеличение
активности PKD [6]. Мы предполагаем, что изменение уровня
фосфорилирования АМПК может влиять на регуляцию ядерноцитоплазматического трафика гистондеацетиллаз класса IIa и регуляцию
экспрессии целого ряда генов в скелетных мышцах в условиях
гравитационной разгрузки. Цель нашего исследования состояла в
изучении механизмов регуляции ядерно-цитоплазматического трафика
HDAC4/HDAC5 в m. soleus крысы на ранних сроках моделируемой
гравитационной разгрузки.
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Материал
и
методы.
24-чаcовое
антиоpтоcтатичеcкое
вывешивание на фоне пpедваpительного введения аллостерического
активатора АМПК - AICAR. В качестве модели гравитационной
разгрузки использовали метод антиортостатического вывешивания по
Новикову-Ильину в модификации Моpи-Xолтон [7]. Для проведения
этого эксперимента 32 самца крыс линии Вистар массой 180-200 г были
случайным образом разделены на четыре группы по 8 Крысы в каждой:
интактный контроль (C), контроль + AICAR (CA), вывешивание в
течение 24 ч (HS) и вывешивание в течение 24 ч + AICAR (HSA). После
проведения эксперимента у каждого животного под авеpтиновым
наркозом из обеих ног была выделена камбаловидная мышца m. soleus.
Все процедуры c животными были одобрены Комиссией по
биомедицинской этике ГНЦPФ-ИМБПPАН.
Гель-электpофоpез и иммуноблоттинг. Для опpеделения
cодеpжания фоcфо-AMPК , фоcфо-протеинкиназы D, HDAC4 и HDAC5
использовали гель-электpофоpез и иммуноблоттинг. Для этого пpоводили
выделение белка из мышечной ткани m. soleus кpыcы c помощью набоpа
pеагентов для выделения ядеpной и цитоплазматичеcкой фpакции белков
NE-PER Nuclear and Cytoplasmic Extraction (Thermo Scientific, CША). Для
опpеделения белковыx полоc иcпользовали первичные поликлональные
антитела пpотив phospho-AMPK(Thr 172) в pазведении 1:500 (Santa Cruz,
CША); пpотив phospho-PKD(Ser 916) в pазведении 1:500 (Cell Signaling,
CША); антитела пpотив тотальной HDAC4 в pазведении 1:500 (Cell
Signaling, CША); втоpичные антитела в pазведении1:4000 (Santa Cruz,
CША). Оптичеcкая плотноcть белковыx полоc была ноpмализована
кpефеpенcному белкуGAPDH. Cтатиcтичеcкую обpаботку данныx
веcтеpн-блота пpоизводили c помощью пpогpаммыImage Studio Digits
Ver4.0.
Иммуногистохимия. Криостатные срезы мышечной ткани
толщиной 9 µm фиксировали в 4% ПФА в течение 7 минут при
комнатной температуре, затем промывали PBS 2×10 минут и
пермеабилизировали в 0,1% свежеприготовленном растворе цитрата
натрия с 0,1% Triton-X-100 на льду 3 минуты, промывали, затем
инкубировали в PBS, содержащем смесь первичных антител HDAC4
1:100 (Cell Signaling, CША) и Dystrophin 0.N.258 (Thermo Fisher, CША)
при +4o o/n. После этого промывали в PBS 3 раза по 5 минут и
инкубировали в течение часа в растворе вторичных антител,
конъюгированных с Alexa Fluor 488 и 546 с добавлением DAPI 1:1000.
Срезы анализировали с использованием флуоресцентного микроскопа
Leica Q500MC с встроенной цифровой фотокамерой (TCM 300F, Leica,
Германия), увеличение 20×. Анализ изображений проводили с помощью
коммерческого программного обеспечения (Leica Qwin, Leica, Германия).
208
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Результаты.
После
24
часового
антиортостатического
вывешивания наблюдалось доcтовеpное cнижение cодеpжания
фоcфоpилиpованной АМПК на 49% от уpовня контpольной гpуппы, а в
группе с пpедобpаботкой вывешенныx животныx инъекциями AICAR
отличий от контpольной гpуппы выявлено не было. В результате
24-часового вывешивания наблюдалось увеличение содержания HDAC4
в ядерной фракции белков на 243% относительно контрольной группы, а
в группе с предобработкой вывешенных животных инъекциями AICAR
содержание HDAC4 не отличалось от группы контроля (рис. 1).

Рис. 1. Содержание HDAC4 (слева) HDAC5 (справа) в ядерной фракции белков
m. soleus крысы после 24-часовой моделируемой гравитационной разгрузки на
фоне введения активатора АМПК – AICAR. С – контроль; СА –
контроль + AICAR;
HS – вывешивание
24
часа;
HsA – вывешивание
24 часа + AICAR. * – достоверное отличие от «С»; # – достоверное отличие от
«HS» (p < 0,05).

При иммуногистохимическом исследовании срезов m. soleus
крысы после 24 часового антиортостатического вывешивания на фоне
введения активатора АМПК-AICAR было выявлено более интенсивное
окрашивание HDAC4 у животных группы вывешивания, в группе
вывешивания с введением AICAR повышения HDAC4 не происходит и
ее содержание примерно соответствует содержанию в группах
интактного контроля и группе контроля с введением AICAR. 24 часовое
антиортостатическое вывешивание привело к снижению содержания
HDAC5 в ядерной фракции белков на 41% по сравнению с группой
контроля, при этом в группе с предобработкой вывешенных животных
инъекциями AICAR наблюдалось снижение содержания HDAC5 в
ядерной фракции на 26% (рис. 1). После 24 часового вывешивания
обнаружили достоверное увеличение содержания фосфорилированной
209
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

PKD на 136% от уровня контрольной группы, а в группе с
предобработкой вывешенных животных инъекциями AICAR отличий от
группы контроля обнаружено не было (рис. 2). 24 часовое
антиортостатическое вывешивание приводит к достоверному увеличению
содержания фосфо-АМПК (Ser485/491) на 88%, а в группах с
предобработки интактных и вывешенных животных инъекциями AICAR
достоверных отличий от контрольного уровня обнаружено не было
(рис. 2).

Рис. 2. Содержание фосфо-АМПК (Ser 485/491) (слева) и фосфо-PKD (справа) в
m. soleus крысы после 24-часовой моделируемой гравитационной разгрузки на
фоне введения активатора АМПК – AICAR. С – контроль; СА –
контроль + AICAR;
HS – вывешивание
24
часа;
HsA – вывешивание
24 часа + AICAR. * – достоверное отличие от «С» (p < 0,05).

Обсуждение. Мы предполагали, что при дефосфорилировании
АМПК уже на первые сутки вывешивания в ядерной фракции m. Soleus
будет накапливаться HDAC4 и HDAC5. Это предположение
подкреплялось результатами исследований ацетилирования гистона H3
при гравитационной разгрузке. Pandorf et al., 2009 обнаружили глубокое
снижение содержания ацетилированных гистонов, связанных с
промотором гена myh7 после 7-суточного вывешивания [8].
Действительно, мы обнаружили накопление HDAC4 в ядерной фракции
после 24-ч. вывешивания, причем под действием AICAR накопление
HDAC4 в ядрах не происходит, что хорошо соотносится с данными по
фосфорилированию АМПК и подтверждает нашу гипотезу. Yoshihara et
al, обнаружили накопление HDAC4 в ядрах мышечных волокон m.
gastrocnemius крысы после 10 дней иммобилизации в голеностопном
суставе. Это накопление (как и в нашем эксперименте) сопровождалось
снижением уровня фосфорилирования АМПК [9]. Эти данные хорошо
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согласуются с результатами нашего эксперимента. При этом мы
обнаружили уменьшение содержания HDAC5 в ядерной фракции после
24 часов вывешивания даже в тех группах, где стимулировали активность
AMPK. Это уменьшение могло быть вызвано либо фосфорилированием
HDAC5 и экспортом из ядер, либо ее распадом. HDAC5 является
мишенью не только AMPK, но и протеинкиназы D (PKD) [6, 10].
Поскольку после 24 часов разгрузки мы наблюдали снижение активности
AMPK, то вряд ли можно связывать экспорт HDAC5 из ядер при
разгрузке с действием этой протеинкиназы. Известно, что снижение
активности AMPK приводит к значительному увеличению уровня
фосфорилирования PKD [6]. И действительно, после 24-часового
вывешивания мы наблюдали достоверное и существенное увеличение
фосфорилирования PKD, которого мы не обнаружили после
вывешивания на фоне предобработки AICAR. Обращает на себя
внимание и то, что увеличение фосфорилирования PKD в группе HS
никак не сказывалось на содержании ядерной HDAC4, которое
значительно
превышало
контрольный
уровень.
Кроме
того,
гравитационная разгрузка приводила к повышению уровня негативного
фосфорилирования AMPK по сайту Ser485/491, которое связывают с
действием PKD [11]. Однако аллостерическася активация AMPK с
помощью AICAR в группе HSA снижала интенсивность негативного
фосфорилирования, возможно, благодаря снижению фосфорилирования
PKD. Полученные результаты свидетельствуют о том, что на ранних
сроках гравитационной разгрузки HDAC4 не является мишенью PKD, и
вероятно, ее импорт в ядра осуществляется в результате снижения
активности АМПК. Не исключено, что увеличение активности PKD
приводит к экспорту HDAC5 из ядер, предотвращая тем самым более
сильное снижение экспрессии генов при разгрузке. Мы впервые
обнаружили наличие реципрокных взаимоотношений АМПК и PKD в
скелетной мышце на ранних сроках гравитационной разгрузки.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ
№ 14-15-00358.
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕСИНАПТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ
ДВИГАТЕЛЬНОГО НЕРВНОГО ОКОНЧАНИЯ МЫШИ К Н2О2:
АФК В ПУРИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ
СЕКРЕЦИИ МЕДИАТОРА
Гиниатуллин А.Р.1, Акулов А.Н.2, Петров А.М.1
1

Казанский государственный медицинский университет, Казань, РФ
2
Казанский институт биохимии и биофизики РАН, Казань, РФ

Супероксид анион (O2•-), гидроксил радикал (•OH), пероксинитрит
(ONOO-), и пероксид водорода (H2O2) являются основными активными
формами кислорода (АФК) образуемыми в клетке в физиологических
условиях, а также ключевыми элементами развития оксидативного
стресса [1]. Они традиционно описываются как токсичные продукты
метаболических реакций аэробных клеток и ассоциируются с индукцией
ряда патологических возраст-ассоциированных состояний, таких как рак,
нейродегенеративные заболевания и проч. Однако, появляется все
больше свидетельств того, что АФК могут определять ход различных
физиологических процессов, выступая в роли быстрых сигнальных
молекул, реализуя как внутри, так и межклеточную сигнализацию [2-4].
Из всех АФК, H2O2 является одним из основных redox метаболитов,
принимающих участие в клеточной redox-сигнализации и redoxрегуляции, как быстрая сигнальная молекула, наряду с ионами Ca2+ и
ATФ, не затрагивая процесс транскрипции генов. Сравнительно высокая
стабильность этого соединения, позволяет ему участвовать во
внеклеточных сигнальных каскадах, включая регуляцию процесса
секреции медиатора и синаптическую пластичность [2].
H2O2 образуется в ходе многих одно- и двух электрон
восстановительных реакций. Часть этих реакции протекают
ферментативно, например, в нервных клетках и микроглии, а так же в
мышечных клетках, в ходе активности НАДФ(Н) оксидазы или
митохондриальной
ЭТЦ.
Ограниченная
способность
H2 O2
диффундировать
через
клеточные
мембраны,
делает
его
пространственное распределение в клетке (и ткани) не однородным.
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Общее количество H2O2 в плазме крови составляет примерно 15 мкМоль/л [5], что более чем в 100 раз больше количества H2O2 внутри
клетки [6]. Уровень же продукции H2O2 в тканях, как привило, зависит от
их функционального состояния. К примеру, в мышечной ткани,
внеклеточная концентрация H2O2 может колебаться от ~10-12 мкМоль/л
(покой) до ~15-20 мкМоль/л (после длительного сокращения). Тогда как
внутри клетки, она составляет ~10-100 нMоль/л и ~100-200 нMоль/л
соответственно [7]. Учитывая способность этой молекулы, пусть и к
ограниченной диффузии через клеточную мембрану, а также прямые
данные о том, что H2O2 накапливается и высвобождается из мышечных
волокон (в том числе диафрагмальной мышцы), определяя внеклеточный
пул окислителя, представляется интересным рассматривать эту
сигнальную молекулу, как ретроградно действующую на секреторный
аппарат нервного окончания (НО), тем самым определяя его активность.
Наиболее интересным является вопрос о роли низких физиологических
концентраций экзогенного H2O2, сопоставимых с его нативными
уровнями, способного к диффузии от места своего образования через
клеточные мембраны, и тем самым определяя коммуникацию между
клетками.
Эксперименты проводились на изолированных нервно-мышечных
препаратах диафрагмальной мышцы мыши при постоянной температуре
25оС. Мышцу фиксировали на силгарте в термостатируемой стеклянной
ванночке и в течение всего эксперимента проводили перфузию
стандартным физиологическим раствором Рингера (pH 7,3-7,4) для
теплокровных следующего состава (мMоль/л): NaCl 120, KCl 5, CaCl2 2,
MgCl2 1, глюкоза 11, NaHPO4 1, NaHCO3 24, с предварительной аэрацией
газовой смесью 95% O2, 5% CO2, в течение часа. Все реактивы были
разведены до рабочей концентрации непосредственно перед аппликацией
в систему перфузии. Все использованные вещества фирмы «SigmaAldrich» (США), за исключением набора для количественного
определения
внеклеточного
H2O2
(Amplex
Red
Hydrogen
Peroxide/Peroxidase Assay Kit), АФК чувствительного флуоресцентного
маркера 5-(и 6)-карбокси-2`,7`-дихлородигидрофлуоресцин диацетата
(CM-H2DCFDA), эндоцитозного флуоресцентного маркера FM1-43, а так
же Image-IT Lipid Peroxidation Kit – для оценки уровня окисления
липидов мембран клети (Life Technologies) и MCB Glutathione Detection
Kit (Biotium) – для оценки динамики изменения уровня глутатиона в
исследуемой
ткани.
Для
определения
общего
количества
гидропероксидов использовали метод окисления железа в ксиленовом
оранжевом с изменениями (FOX-1). Отведение токов концевой пластинки
(ТКП) производили в условиях двухэлектродной фиксации мембранного
потенциала мышечных волокон с использованием стеклянных
микроэлектродов, имеющих сопротивление 3-5 МОм и заполненных
2,5 M KCl. Для регистрации ТКП проводили раздражение
диафрагмального нерва прямоугольными электрическими импульсами
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длительностью 0,1 мс сверхпороговой амплитуды с частотой 0,05 Гц и
20 Гц. Для предотвращения сокращения препарата мышцу рассекали.
Данная процедура, не приводит к значительным изменениям кабельных
свойств клеток и позволяет длительное время проводить регистрацию
многоквантовых ТКП в ответ на стимуляцию двигательного нерва [3].
Регистрацию производили спустя 40 минут после рассечения. Тогда
когда велась регистрация миниатюрных токов концевой пластинки
(МТКП) для анализа интенсивности спонтанной секреции медиатора, а
так же при работе с FM1-43, рассечение не производили. Уровень
мембранного потенциала мышечных волокон в ходе регистрации
поддерживали на уровне –40 мВ (рассечение) и –60 мВ (без рассечения).
Все данные представлены как средние значения ± sem (n = количеству
экспериментов), с достоверностью различий по t-тесту Стьюдента в
случае p < 0,05.
Первоначально, для оценки эндогенного уровня АФК во внутри- и
внеклеточном пространстве, и его возможного изменения (инкубация в
растворе Рингера с бутионин-сульфоксимином (L-BSO) снижающим
уровень глутатиона клетки [8], были проведены эксперименты с
использованием
ряда
методических
подходов:
(i)
спектрофотометрическое
определение
общего
количества
гидропероксидов ткани (нервно-мышечный препарат) при окислении
железа в ксиленовом оранжевом (FOX-1); (ii) оценка интенсивности
флуоресценции
АФК
чувствительного
маркера
CM-H2DCFDA
(10 мкМоль/л), Amplex Red Hydrogen Peroxide/Peroxidase Assay Kit
(100 мкМоль/л) и MCB Glutathione Detection Kit (200 мкМоль/л). Было
показано, что 90 минутная инкубация нервно-мышечных препаратов в
растворе Рингера содержащим 1 или 3 мМоль/л L-BSO, приводит к
(i) увеличению гидропероксидов, количество которых составило 7 ± 1,2 и
10,2 ± 0,8 мкМоль/г (n = 6; p < 0,05) соответственно, по сравнению с
контролем (2 ± 0,3 мкМоль/г сырого веса ткани n = 6); (ii) к увеличению
уровня флуоресценции предварительно загруженных CM-H2DCFDA
тканей – мышечных волокон (до 109 ± 2% и 125 ± 3%, n = 4; p < 0,05),
относительно контрольной группы, находящейся в растворе Рингера в
течение этого же периода времени. Проведение положительных
контролей (экзогенный H2O2), показало количественно сопоставимое с
эффектом L-BSO, увеличение уровня флуоресценции. К 20-ой минуте
аппликации 10 или 30 мкМоль/л H2O2 интенсивность флуоресценции
увеличивалась на 107 ± 3% и 131 ± 3% (n = 4; p < 0,05) от изначальных
значений. Полученные данные согласовалось с данными литературы [8],
говоря о том, что L-BSO в используемых концентрациях и выбранное
время инкубации исследуемых тканей в нем, является адекватным
инструментом изменения внутриклеточных уровней АФК. Так же
необходимо отметить, что при использовании раствора Рингера
содержащим 3 мМоль/л L-BSO, фиксировалось не только повышение
уровня флуоресценции в мышечных клетках, но и, что наиболее
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интересно в свете дальнейших исследований, в самом НО
диафрагмального нерва. (iii) К увеличению внеклеточного количества
H2O2 до 2,8 ± 0,03 и 5,5 ± 0,04 мкМоль/л соответственно по сравнению с
контролем который составил 0,85 ± 0,05 мкМоль/л (n = 4). Что могло
быть связано с повышением уровня H2O2 внутри клетки. (iv) К снижению
уровня флуоресценции тканей загруженных MCB, до 68 ± 5,9% и
56 ± 3,6% соответственно (n = 5; p < 0,05) от контроля (инкубация в
течение 90 минут в растворе Рингера).
Основываясь на данных по количеству H2O2 внутри и снаружи
клетки, представленных выше, в следующей серии экспериментов при
регистрации ТКП в условиях двухэлектродной фиксации мембранного
потенциала мышечных волокон диафрагмы мыши, при редкой (0,05 Гц)
стимуляции двигательного нерва, было показано дозозависимое
снижение амплитуды ТКП в ходе 20-ти минутной аппликации раствора
Рингера содержащим H2O2 в концентрациях 3, 10 и 30 мкМоль/л, Так к
20 минуте аппликации амплитуда ТКП составила 100,5 ± 3,4% (n = 6;
p > 0,05), 85 ± 2% (n = 6; p < 0,05) и 58 ± 2% (n = 6; p < 0,05)
соответственно. Снижалась и частота МТКП отражающая интенсивность
спонтанного высвобождения квантов медиатора, до 92 ± 5% (n = 6;
p > 0,05), 75 ± 4% (n = 6; p < 0,05), 62 ± 3% (n = 6; p <0,05),
соответственно. Отсутствие достоверных изменений временных
параметров МТКП при действии H2O2, позволяет говорить о
пресинаптической природе обнаруженных эффектов оксиданта. При
оценке динамики изменения амплитуды ТКП в ходе длительной
высокочастотной (3 мин 20 Гц) стимуляции двигательного нерва, в
отличие от контрольных экспериментов, где с первых секунд стимуляции
амплитуда ТКП резко снижалась до 67 ± 3% (n = 9) и оставалась
неизменной в течение всего времени стимуляции (62,6 ± 4,2%, n = 9;
p < 0,05 от контроля (амплитуда первого ТКП в пачке), 20-минутная
аппликация H2O2 в указанных концентрациях приводил в разной степени
выраженности к большему снижению амплитуды ТКП. Так к концу
стимуляции амплитуда ТКП составляла 59 ± 4%, 54 ± 5% и 39,9 ± 2,4%
(n = 6) от контроля (амплитуда первого ТКП в пачке). При оценке
динамики изменения амплитуды ТКП в ходе длительной
высокочастотной стимуляции двигательного нерва препаратов
предварительно инкубированных в течение 90 мин в растворе Рингера
содержащим 3 мМоль/л, было показано более выраженное снижение
амплитуды ТКП, относительно контрольных экспериментов. Так
амплитуда ТКП к третьей минуте стимуляции снижалась до 47,7 ± 2,6%
(n = 6; p < 0,05 в сравнении с контролем 63,3 ± 4,6%, n = 6). Стоит
отметить что этот эффект был количественно сопоставим (p > 0,05) с
эффектом 30 мкМоль/л H2O2.
Инкубация нервно-мышечных препаратов (предварительно
загруженных FM1-43) с 30 мкМоль/л H2O2, и последующая стимуляция
двигательных НO (20 Гц), приводила к снижению интенсивности
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экзоцитоза, выражаемому в замедлении скорости выгрузки красителя из
НО. Уровень интенсивности флуоресценции снижался до 86,3 ± 2,4%
(n = 7 животных, p < 0,05 относительно контрольных экспериментов) и
76,4 ± 2,8% (p = 0,001) ко 2-ой и 10-ой мин. стимуляции, тогда как в
контрольных экспериментах флуоресценция снижалась до 68,8 ± 1,6%
(n = 7 животных, p < 0,01 относительно базовой линии) и 47,6 ± 2,8%
(p < 0,001) соответственно. H2O2 добавлялся в среду после загрузки НО
FM1-43, при этом форма окрашенных активных зон и уровень их
флуоресцентного сигнала был неизменным весь период аппликации
оксиданта, что говорило о том, что 30 мкМоль/л H2O2 не усиливает
спонтанную потерю красителя и его фотоокисление.
Для ответа на вопрос, о локализации АФК чувствительной мишени
действия H2O2 в следующей серии экспериментов нами были
использованы два оксиданта различающиеся (1) по способности
проникать в клетку и (2) своим мишеням действия – мембрана
проникающий хлорамин-Т (200 мкМоль/л), (как и H2O2 вызывающий
окисление остатков цистеина и метионина макромолекулы белка), а так
же 5,5`-дитиобис-2-нитробензойная кислота (DTNB) (300 мкМоль/л) –
окисляющая остатки только цистеина и не проникающая через клеточные
мембраны. Сопоставление эффектов данных окислителей на амплитудавременные параметры ТКП в ходе редкой и высокочастотной стимуляции
НО, а также на частоту МТКП (непоказанные данные), позволяет
говорить о том, что чувствительная к действию H2O2 клеточная мишень
вероятней всего находится внутри НО. И это не липиды мембраны
двигательного нейрона. Такое заключение позволили сделать результаты
исследований с применением Image-iT Lipid Peroxidation Kit [3]. Они
показали, что в отличие от высоких концентраций экзогенного H2O2
(1 мМоль/л), микромолярные количества оксиданта, не приводят к
образованию продуктов перекисного окисления липидов, одному из
неспецифических следствий действия оксидантов в клетке. На основании
описанных результатов исследования можно предположить, что
эндогенные АФК (H2O2) образуемые в первую очередь в нервной и в
меньшей степени мышечной клетке, могут определять интенсивность
секреции медиатора из двигательного НО мыши, угнетая квантовое
высвобождение нейротрансмиттера. Нужно так же отметить, что
ограниченная способность H2O2 к диффузии через клеточные мембраны,
будет определять еще более низкие концентрации (~нМоль/л) внутри
клетки [5] чем те, что были использованы нами.
Ранее нами было показано, что в нервно мышечном синапсе
лягушки, эндогенный H2O2 играет роль одного из звеньев
внутриклеточного сигнального каскада пуринергического (АТФ)
контроля процесса секреции медиатора из двигательного НО [9]. А
источником АФК является мембрана связанная НАДФ(Н) оксидаза НО.
На основании результатов проведенных совсем недавно серий
экспериментов на нервно-мышечном синапсе мыши, можно говорить о
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том, что активация P2Y13 [10] пуриноцепторов НО внеклеточной АТФ
(100 мкМоль/л) приводит к обратимому снижению амплитуды ТКП до
60,3 ± 3,4% (n = 6; p < 0,05). Тогда как на фоне предварительной
аппликации
антиоксиданта
ацетилцистеина
(NAC – 1 мМоль/л)
амплитуда ТКП к 15 минуте аппликации АТФ снижается лишь до
82 ± 24% (n = 6; p < 0,05). Что может указывать на причастность АФК к
реализации эффекта пурина в нервно-мышечном синапсе как лягушки,
так и мыши.
Работа поддержана РФФИ, грант № 16-04-00211.
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РОЛЬ ERK1/2 СИГНАЛЬНОГО КАСКАДА В ФОРМИРОВАНИИ
СУДОРОЖНОЙ ГОТОВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ СУДОРОЖНОЙ
АКТИВНОСТИ
Горбачёва Е.Л.1, Никитина Л.С.1,2
1Институт

эволюционной физиологии и биохимии
имени И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, РФ
2Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, РФ
Введение. На данный момент одним из хорошо описанных
митоген-активируемых каскадов является ERK1/2 сигнальный каскад,
также известный как Ras-Raf-MEK1/2-ERK1/2 каскад, играющий
ключевую роль в регуляции экспрессии генов, а также принимающий
участие во множестве процессов в цитоплазме [1]. Большое значение
ERK1/2 сигнальный каскад имеет и в регуляции нейрональной
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активности [2] как в физиологических, так и в патологических условиях.
В последнее время появилось много работ, которые указывают на
вовлеченность ERK1/2 сигнального каскада в формирование судорожной
готовности и развитие судорожной активности [3, 4].
Ранее было показано, что повышенная активность ERK1/2 киназ
может приводить к эпилептиформной судорожной активности. В
исследовании на трансгенных мышах было показано, что
сверхэкспрессия конститутивно активной MEK1 киназы (caMEK1)
приводит к развитию спонтанных судорожных припадков [3]. Причем,
реализацию судорожной активности у мышей caMEK1 авторы связывают
с повышенным синтезом NR2B субъединицы NMDA-рецепторов в
гиппокампе вследствие фосфорилирования фактора инициации
трансляции 4E (eIF4E). Более того, у трансгенных мышей caMEK1 также
показано ERK1/2/CREB – зависимое увеличение транскрипции ephrinB2,
приводящее к повышению фосфорилирования NR2B в гиппокампе.
Таким образом, одним из механизмов эпилептогенеза у трансгенных
мышей caMEK1 является опосредованное ERK1/2 сигнальным каскадом
увеличение уровня белка NR2B, а также стимуляция его
фосфорилирования [3].
В ряде работ на разных моделях эпилепсии было отмечено, что
эпилептиформные судорожные припадки сопровождались увеличением
активности ERK1/2 сигнального каскада. Так, например, повышение
активности ERK1/2 киназ в гиппокампе мышей отмечено за 15 минут до
развития судорожного припадка, вызванного введением пилокарпина
(агониста мускариновых ацетилхолиновых рецепторов). Через 2 часа
после инъекции пилокарпина у тех животных, у которых не наблюдалось
сильных припадков, уровень активации ERK1/2 киназ возвращался к
базальному, а у животных, которые испытывали характерную
судорожную активность, уровень активации ERK1/2 оставался
повышенным [4]. Введение ингибитора MEK1/2 киназ SL 327 за 30 минут
до введения пилокарпина не предотвращало развитие судорожных
припадков у мышей, а наоборот приводило к увеличению их тяжести [5].
Полученные данные указывают на то, что активации ERK1/2 каскада не
является необходимой для инициирования судорожных припадков
пилокарпином. Более того, активация ERK1/2 сигнального каскада в этом
случае может играть защитную роль в реализации судорожной
активности [5]. Таким образом, существует много данных, указывающих
на то, что повышенная активность фосфо-ERK1/2 может предшествовать
и модулировать судорожную активность, за счет регуляции возбудимости
клеток мозга.
Роль ERK1/2 каскада в развитии предрасположенности и
реализации
эпилептиформной
судорожной
активности
также
исследовалась и на наследственных моделях эпилепсии. Крысы линии
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Крушинского-Молодкиной (КМ) являются одной из моделей
аудиогенной эпилепсии. Инбредная линия крыс КМ стала результатом
близкородственного скрещивания и селекции крыс линии Вистар,
демонстрирующих затяжное двигательное возбуждение при звуковой
стимуляции. К настоящему времени более 99% крыс этой линии в ответ
на звуковой стимул обнаруживают судорожный припадок, который
характеризуется стадиями дикого бега, клонико-тоническими судорогами
и стадией каталепсии. Так в исследованиях на крысах линии КМ было
выявлено
повышенное
содержание
фосфо-ERK1/2
киназ
в
нигростриатной системе [6], а также в височной коре [7]. Более того, на
фоне повышенного уровня фосфо-ERK1/2 киназ в нейронах височной
коры у крыс линии КМ было также выявлено повышенное содержание
везикулярного транспортера глутамата (VGLUT2) по сравнению с
материнской линией крыс Вистар, повышенный уровень синапсина I,
фосфорилированного по ERK1/2-зависимому сайту и пониженное
содержание белка SNAP25, входящего в состав SNARE комплекса и
осуществляющего
стыковку
синаптической
везикулы
с
пресинаптической мембраной нейрона и их слияние с последующим
высвобождением нейромедиатора. Таким образом, было высказано
предположение, что повышенная восприимчивость к аудиогенным
судорогам у крыс линии КМ может быть обусловлена повышенной
секрецией глутамата в нейронах височной коры [7]. Введение
селективного блокатора SL 327 крысам линии КМ способствовало
предотвращению аудиогенного припадка у 70% крыс. Было показано, что
инактивации ERK1/2 сигнального каскада у крыс линии КМ привела к
накоплению VGLUT2 в нейронах гиппокампа и височной коры, что в
совокупности с повышенным содержанием SNAP25 и снижением фосфосинапсина I указывает на нарушение секреции глутамата. Таким образом,
предотвращение запуска аудиогенного судорожного припадка после
введения SL 327 у крыс линии КМ, по-видимому, происходит за счет
нарушения
ERK1/2-зависимой
секреции
возбуждающих
нейромедиаторов за счет снижения фосфорилирования синапсина I и
нарушения высвобождения секреторных везикул из депо [8]. Активация
ERK1/2 киназ у крыс линии КМ также показана и через несколько секунд
после клонико-тонической стадии судорожного припадка [9].
К настоящему времени существует ряд работ, в которых показано,
что эндокринная система, в том числе гипоталамо-гипофизарная система,
может быть вовлечена в регуляцию формирования судорожной
готовности и реализацию судорожной активности [10]. В связи с этим
актуальным предоставляется оценить базальный уровень фосфо-ERK1/2
киназ в гипоталамо-гипофизарной системе у крыс линии КМ с
наследственной предрасположенностью к аудиогенным припадкам, а
также уровень фосфо-ERK1/2 киназ во время и после судорожного
припадка.
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Материалы и методы. В первой части исследования были
использованы наивные крысы линии КМ и крысы линии Вистар в
возрасте 3,5-4 месяцев. Во второй части исследования были
проанализированы четыре группы крыс линии КМ: интактные животные,
крысы на клонико-тонической стадии судорожного припадка, через
1 и 24 часа после его завершения. Содержание фосфо-ERK1/2 киназ
(Thr202/Tyr204) в нейронах гипоталамуса, а также в задней доле
гипофиза у крыс линии КМ и линии Вистар оценивалось c помощью
иммуногистохимического метода. Данные по оптической плотности
иммунопозитивного вещества представлены в виде среднего
арифметического по каждой группе животных ± стандартное отклонение.
N – количество животных в группе. * – достоверное отличие от контроля
при p < 0,05
Результаты и обсуждение. Мы не выявили межлинейных
различий в содержании фосфо-ERK1/2 киназ ни в супраоптическом ядре
гипоталамуса (СОЯ), ни в задней доле гипофиза у крыс линий КМ и
Вистар (табл. 1), несмотря на показанный ранее пониженный уровень
секреции вазопрессина в кровь у крыс линии КМ [11]. Полученные
данные указывают на отсутствие различий в ERK1/2-зависимой
регуляции секреторной активности нейронов гипоталамуса крыс линии
КМ по сравнению с крысами линии Вистар.
Таблица 1. Содержание фосфо-ERK1/2 киназ в СОЯ и нейрогипофизе у крыс
линии Вистар и КМ.
Линия крыс
Показатель
Вистар (n = 5)
КМ (n = 5)
Оптическая плотность фосфо-ERK1/2иммунопозитивного вещества в СОЯ
0,076 ± 0,011
0,073 ± 0,006
(усл. ед.)
Оптическая плотность фосфо-ERK1/2иммунопозитивного вещества в
0,096 ± 0,012
0,105 ± 0,011
нейрогипофизе (усл. ед.)

В ходе судорожного припадка непосредственно на клоникотонической стадии различий в содержании фосфо-ERK1/2 киназ
обнаружено не было. Через 1 час после окончания судорожного припадка
содержание фосфо-ERK1/2 киназ в СОЯ у крыс линии КМ повышалось
по сравнению с контрольным уровнем. Через 24 часа после припадка
содержание фосфо-ERK1/2 киназ не отличалось от контрольных
значений (табл. 2). Различий в содержании фосфо-ERK1/2 киназ в задней
доле гипофиза у крыс линии КМ в ходе и после завершения судорожного
припадка выявлено не было (табл. 2). Известно, что ERK1/2 сигнальный
каскад вовлечен в регуляцию синтеза и секреции вазопрессина [12].
Ранее нами был показан значительный изолированный выброс
220
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

вазопрессина в кровь на клонико-тонической стадии судорожного
припадка у крыс линии КМ [11] на фоне снижения его содержания в
супраоптическом ядре и восстановления его уровня в гипоталамусе до
контрольных значений через 1 и 24 часа после завершения судорожного
припадка (данные не опубликованы). Таким образом, повышение
активности ERK1/2 киназ в нейронах гипоталамуса определяет скорее
компенсаторный ресинтез вазопрессина в нейронах гипоталамуса, после
выброса нейрогормона в кровь, чем саму его секрецию. Отсутствие
различий в содержании фосфо-ERK1/2 киназ в нейронах гипоталамуса на
клонико-тонической стадии припадка, свидетельствует о том, что
активация вазопрессинергической нейросекреторной системы в ходе
аудиогенного судорожного припадка у крыс линии КрушинскогоМолодкиной осуществляется ERK-независимым путем.
Таблица 2. Содержание фосфо-ERK1/2 киназ в нейрогипофизе у крыс линии КМ,
на клонико-тонической стадии судорожного припадка, через 1 час и через 24 часа
после его завершения.
КлоникоПосле судорожного
тоническая
припадка
Контроль
Показатель
стадия
(n = 4)
через 60 мин через 24 ч
припадка
(n = 4)
(n = 4)
(n = 4)
Оптическая
плотность фосфоERK1/20,108 ± 0,01 0,107 ± 0,007 0,121 ± 0,008* 0,12 ± 0,011
иммунопозитивного
вещества в СОЯ
(усл. ед.)
Оптическая
плотность фосфоERK1/2иммунопозитивного 0,074 ± 0,005 0,075 ± 0,01 0,077 ± 0,005 0,069 ± 0,006
вещества в
нейрогипофизе
(усл. ед.)

Полученные данные свидетельствуют о том, что, в отличие от
нейронов гиппокампа и височной коры, нарушение функционирования
нейронов гипоталамуса у крыс линии КМ в базальном состоянии и в ходе
судорожного припадка (несмотря на генерализованный характер
возбуждения в последнем случае) осуществляется ERK1/2-независимым
путем.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проекты № 14-04-00811, № 16-04-00681).
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РЕГУЛЯЦИЯ АЦЕТИЛИРОВАНИЯ ГИСТОНА Н4 В КОМАНДНЫХ
НЕЙРОНАХ ОБОРОНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛЛЮСКА HELIX
Гринкевич Л.Н., Зачепило Т.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт физиологии им. И.П. Павлова Российской академии наук,
Санкт-Петербург, РФ
Введение. Одной из сложнейших задач нейробиологии является
изучение регуляторных механизмов формирования долговременной
памяти (ДП). Особое внимание уделяется исследованию эпигенетических
модификаций гистонов, благодаря которым активно регулируется работа
генов необходимых для формирования пластических перестроек.
Повышенный интерес вызывает ацетилирование и метилирование
гистонов, так как показана возможность через влияние на эти процессы
улучшать ментальные характеристики, нарушенные при болезнях
Альцгеймера, Паркинсона, депрессиях и инсультах [1, 2]. Однако пути
регуляции изучены далеко недостаточно.
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Важнейшую роль в исследованиях механизмов ДП сыграли
моллюски [3-5]. В дальнейшем было показано, что сходные
молекулярные процессы происходят в ЦНС и у позвоночных [6].
На моллюсках впервые была показана и важная роль ацетилирования
гистонов в формировании ДП [7]. В качестве модели обучения мы
используем условный оборонительный рефлекс пищевой аверзии у
моллюска Helix. Ранее мы показали, что в формирование данного
рефлекса
вовлекается
регуляторная
система
MAPK/ERK
и
ацетилирование гистона Н3 и эти процессы запускаются серотонином
[5, 8, 9]. Еще в начале 90-х годов было предположено, что при
формировании оборонительного рефлекса у моллюсков «происходит
противоборство двух систем» серотониновой, опосредующей действие
опасных болевых стимулов и вызывающей возбуждение нервной
системы, и FMRFамидной, которая приводит к торможению
поведенческой реакции при стимулах не опасных для животного [10].
Однако молекулярных исследований не проводилось. На клеточном
уровне серотонин вызывает усиление синаптической связи между
нейронами, а нейропептид FMRFамид (Phe-Met-Arg-Phe-NH2) их
ослабляет [4, 7]. Оба эти процесса вовлекаются в формирование ДП. При
этом серотонин способен индуцировать ацетилирование гистона Н4, а
FMRFамид это ацетилирование нивелировать [7]. Однако эти данные
получены на гомогенатах суммарной ЦНС. Целью нашего исследования
являлось изучение конвергенции активаторных и тормозных путей на
уровне
эпигенетических
модификаций
гистона
Н4
в
идентифицированных нейронах лежащих в сети оборонительных
рефлексов виноградной улитки, а именно в гигантских командных
нейронах оборонительного поведения расположенных симметрично в
левых (ЛПа3/2) и правых (ППа3/2) париетальных ганглиях. Данные
нейроны выполняют сходные функции – запускают оборонительное
поведение в ответ на опасные стимулы и являются основным
пластическим звеном условных оборонительных рефлексов [4]. Ранее мы
показали, что при обучении в командных нейронах правых париетальных
ганглиев
наблюдается
активация
серотонин-индуцируемого
регуляторного каскада MAPK/ERK и ацетилирование гистона Н3 [11, 12].
Материалы и методы. Эксперименты выполняли на ЦНС
виноградных улиток Helix lucorum. ЦНС инкубировали 1,5 часа в
физиологическом растворе для беспозвоночных с добавлением
серотонина (0,2 мМ), или FMRFамида (10 мкМ) или обоих веществ
совместно. Данное время инкубации моделирует долговременную
сенситизацию для серотонина, или привыкание для FMRFамида [4, 7]. В
качестве контроля использовали командные нейроны из ЦНС которая
инкубировалась в физиологическом растворе без добавления
биологически активных веществ. Спустя один час после отмывки
идентифицированные нейроны выделяли. Для каждой точки нейроны из
3-х животных объединяли (отдельно из левых и правых париетальных
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ганглиев) и подготавливали экстракты согласно [12]. Исследования
посттрансляционной модификации гистонов осуществляли методом
вестерн блот анализа (14% ПААГ). Визуализацию и количественный
анализ
связавшихся
антител
проводили
с
использованием
хемолюминесцентного
метода
(система
ECL,
«Amersham»).
Рентгеновские
пленки
сканировали.
Количественный
анализ
осуществляли при помощи компьютерной программы Gel-Pro Analyzer.
Для оценки степени ацетилирования применяли антитела к гистону Н4 –
ацетилированному по лизину 16. Для оценки содержания гистонов
применяли антитела к тотальным формам гистона Н4. Все антитела
фирмы Upstate Biotechnology. Для каждого электрофореза рассчитывали
отношения связывания антител к модифицированным формам по
отношению к тотальным. Контроли усреднялись. После чего в каждом
электрофорезе рассчитывалось отношение к среднему контролю.
Статистическая обработка проводилась с использованием ANOVA.
Различия считали статистически значимыми при p ≤ 0,05. Результаты
представлены как среднее значение ± стандартная ошибка среднего.
Результаты и обсуждение. Было показано, что при инкубации
ЦНС отдельно с серотонином или с FMRFамидом достоверного
изменения ацетилирования гистона Н4 в изучаемых командных нейронах
ППа3/2 и ЛПа3/2 не наблюдается. (Правда в ППа3/2 есть тенденция к
увеличению).

Рис. 1. Влияние FMRFамида и серотонина на ацетилирование гистона Н4 в
командных нейронах ЦНС Helix из левого и правого париетальных ганглиев.
На диаграммах: ось ординат – содержание ацетилированных форм гистона H4,
отнесенное к тотальному количеству гистона и к контролю. *p < 0,02 – ANOVA.
Post hoc LSD. k – контроль, s – инкубация ЦНС c серотонином. f – инкубация
ЦНС с FMRFамидом. sf – инкубация ЦНС с серотонином и FMRFамидом. АцН4
– ацетилированный гистон Н4. Тотал – тотальный гистон. Справа –
репрезентативные вестерн блоты.

224
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Однако получены интересные данные по аддитивному действию
серотонина и FMRFамида в командных нейронах ППа3/2. В этих
нейронах при одновременном внесении в среду серотонина и FRMF
амида происходит значительное увеличение ацетилирования гистона Н4
относительно контроля (1,91 ± 0,40 р < 0,02 – ANOVA). При этом на
уровень ацетилирования гистона Н4 в нейронах ЛПа3/2 эти биологически
активные вещества не оказывают (0,92 ± 0,03).
Таким образом серотонин и FMRFамид способны оказывать
аддитивное действие на индукцию ацетилирования гистона Н4 в
командных нейронах оборонительного поведения правых париетальных
ганглиев и не влиять на уровень ацетилирования гистона Н4 в
симметрично расположенных командных нейронах левых париетальных
ганглиев. То есть FMRFамид способен не только тормозить действие
серотонина [7], но и в отдельных функционально важных нейронах
оборонительной сети его усиливать. В суммарных экстрактах ЦНС Helix
мы, как и в работе [7], наблюдали подавление амидом индуцируемого
серотонином ацетилирования другого гистона Н3 (неопубликованные
данные), что свидетельствует о возможности тормозного влияния
FMRFамида на нервные сети, не вовлекаемые в пластические
перестройки, и активирующего влияния на «зоны пластичности». Об
избирательности вовлечения ацетилирования гистонов в различных
структурах при формировании долговременной памяти (ДП)
свидетельствуют и данные полученные на позвоночных животных. Так
показано, что в формирование ДП может вовлекается как ацетилирование
гистона Н3, так и гистона Н4, при этом наблюдается избирательность
вовлечения гистонов Н3 и Н4 для разных форм обучения и для
различных структур [13-15]. Полагают, что данная специфичность
обусловлена экспрессией различных форм гистон деацетилаз в
различных клеточных популяциях, а также различием регуляторных
путей вовлеченных в индукцию ацетилирования.
Наши данные согласуются с работой [16] в которой показано, что
серотонин и FMRFамид способны оказывать однонаправленное действие
на пластические характеристики изучаемых командных нейронов. Кроме
того, в этой работе отмечается различное влияние FMRFамида, на
пластические процессы в командных нейронах левых и правых
париетальных ганглиев. Показано, что FMRFамид вызывает
блокирование привыкания к ритмической внутриклеточной стимуляции
импульсами тока в нейроне ЛПа3, и не вызывает блокирования в клетке
ППа3. На наличие функциональной асимметрии в данных нейронах
свидетельствует и работа Дятлова [17] в которой отмечается
ассиметричное влияние серотонина на ацетилхолиновый ответ нейронов
ППа3 и ЛПа3. При этом серотонин усиливает ацетилхолиновый ответ
ППа3 и ослабляет в ЛПа3. Таким образом, данные нейроны возможно
содержат различные подтипы серотониновых и/или FMRFамидных
рецепторов.
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Ранее нами было зарегистрировано наличие асимметрии в
командных нейронах ППа3/2 и ЛПа3/2 также на уровне активации
серотонин-индуцируемого каскада МАРК/ERK и ацетилирования гистона
Н3 [11, 12]. Было предположено, что наблюдаемая асимметрия может
отражать латеризацию памяти у беспозвоночных. Полученные нами
новые данные подтверждают наличие функциональной асимметрии у
Helix. В последние годы показано, что асимметрия играет важную роль
не только у человека и позвоночных, но и у беспозвоночных животных.
Восстановление симметрии приводит к значительным функциональным
нарушениям [18, 19]. Однако, как генетические, так и эволюционные
механизмы все еще остаются мало изученными. Показано, что
FMRFамид играет важную роль и в функционировании ЦНС
позвоночных животных и вовлечен в регуляцию развития, пищевого
поведения и боли [20]. Полученные нами данные об индукции
ацетилирования гистона Н4 в командных нейронах оборонительного
поведения свидетельствуют о том, что активаторные и ингибиторные
процессы, опосредуемые серотонином и FMRFамидом, вовлекаемые в
формирование
условных
оборонительных
рефлексов,
могут
конвергировать на эпигенетическом уровне, с дальнейшей регуляцией
экспрессии генов, вовлекаемых в пластические перестройки. Дальнейшие
исследования взаимодействия серотониновых и FMRFамидных
сигнальных путей на уровне эпигенетической модификации гистонов в
отдельных идентифицированных нейронах могут пролить свет на
сложнейшие взаимодействия регуляторных систем, задействованных в
формировании долговременной памяти.
Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-01681.
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РЕГУЛЯЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ НАТРИЯ И КАЛИЯ В МИОБЛАСТАХ
ЛИНИИ С2С12: РОЛЬ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ И Na,K-ATPазы
Данилов К.А.1, Климанова Е.А.1, Милованова К.Г.2, Сидоренко С.В.1,
Лопина О.Д.1, Капилевич Л.В.2, Орлов С.Н.1,2
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Москва, РФ
2
Томский государственный университет, Томск, РФ

Введение. Миокины – некоторые цитокины, регуляторные
гликопротеины с молекулярной массой от 15 до 30 кДа,
синтезирующиеся и выделяющиеся миоцитами в ответ на мышечные
сокращения и обладающие авто-, пара- и/или эндокринными эффектами.
Они регулируют деятельность костной и жировой тканей, молочных
желез, органов пищеварения и мозга [1]. Большинство миокинов,
выделяющихся
активно
работающей
мышцей,
адаптируют
метаболические и физиологические реакции организма к условиям
стрессовой нагрузки [2].
В настоящее время известно более трехсот представителей этой
группы белков. Так, например, было показано, что содержание в плазме
одного из наиболее изученных миокинов IL-6 в ходе физических
нагрузок увеличивалось в 19 раз по сравнению с состоянием покоя [3].
Кроме того, было зафиксировано значительное увеличение транскрипции
и секреции миокинов IL-6 (рис. 1А) [4], IL-7, IL-8, CXCL-1 и LIF [5].
Установлено, что фактором регуляции экспрессии и секреции миокинов
является сократительная активность продуцирующей их мускулатуры [1].
Биохимические механизмы регуляции и запуска экспрессии
миокинов в мускулатуре на данный момент изучены недостаточно.
Однако достоверно известно, что интенсивная мышечная нагрузка
вызывает диссипацию трансмембранного градиента одновалентных
катионов через потенциал-управляемые Na+- и K+-каналы (рис. 1Б, В).
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Рис. 1. Зависимость содержания мРНК IL-6 в ткани мышц-разгибателей колена
ног человека от продолжительности физической нагрузки, нормировано на
β-актин (А) [4]; зависимость внутриклеточного содержания Na+ и К+ в ткани
камбаловидной мышцы крысы от продолжительности физической нагрузки
(Б, В) [6].

Показано также, что повышение соотношения внутриклеточных
концентраций Na+ и K+ ([Na+/K+]) в присутствии внутри- и внеклеточных
хелаторов Ca2+ запускает транскрипцию множества генов, в том числе
генов, кодирующих миокины IL-6 и COX2 [7]. Этот факт позволяет
предположить существование Ca2+-независимого пути сопряжения
сокращения миоцитов и транскрипции, инициирующего продукцию
миокинов [5]. В связи с этим для изучения экспрессии миокинов в
клетках мышцы при физических нагрузках и диссипации
трансмембранного градиента Na+ и K+ мы предложили использовать
электростимуляцию клеток скелетной мускулатуры линии C2C12 в
качестве модели мышечных сокращений in vitro, для которой было
показано увеличение содержания мРНК IL-6 при электростимуляции
(рис. 2) [8].

Рис. 2. Содержание мРНК IL-6 в моицитах линии С2С12 при электростимуляции в
течение 24 ч (40 В, 1 Гц, 2 мс), нормированное на β-актин. НГ – среда с 5 мМ
глюкозы, ВГ – среда с 25 мМ глюкозы [8].
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Данные о влиянии электростимуляции на содержание Na+ и K+ в
клетках С2С12 отсутствуют.
В данной работе мы сопоставили действие электростимуляции и
ингибирования Na,K-ATPазы уабаином на содержание натрия и калия в
миоцитах линии С2С12.
Методы. Культура клеток. Недифференцированные миобласты
линии С2С12 (Институт цитологии, Российская академия наук, СанктПетербург) растили в среде DMEM (ПанЭко, Россия), содержащей 4,5 г/л
глюкозы, 200 мМ L-глутамина, 10% FBS (Gibco, США), 100 ед/мл
пенициллина и 10 мкг/мл стрептомицина (Gibco, США), не превышая
60% конфлюэнтности. Начиная с 4 пассажа, миобласты высаживали в
6-луночные планшеты с плотностью 5×104 клеток в лунке, при
достижении конфлюэнтности 80% заменяли среду на DMEM,
содержащую 2% СS (Gibco, США), 2 нМ инсулин (Sigma-Aldrich, США),
100 ед/мл пенициллина и 10 мкг/мл стрептомицина, и обеспечивали
дифференциацию культуры клеток в течение 5 дней. Все эксперименты
проводили с 4-10 пассажами культуры.
Электростимуляция.
Электростимуляцию
проводили
с
использованием дифференцированной культуры клеток в среде
дифференцировки в 6-луночных планшетах с помощью системы С-Pace
EP с графитовым электродом C-Dish (IonOptix, США). Клетки
стимулировали в течение 0,5-4 ч при напряжении 40 В, длительности
импульса 10 мс и частоте 1 Гц в присутствии 5% СО2. Для оценки
влияния ионов Ca2+ на исследуемые процессы электростимуляцию
проводили при тех же параметрах в бескальциевой среде DMEM
(ПанЭко, Россия), содержащей 200 мМ L-глутамина и 10 мкМ BAPTAAM (Invitrogen, США) с предварительной инкубацией в течение 15 мин.
Оценка
жизнеспособности
клеток.
Для
оценки
жизнеспособности использовали краситель AlamarBlue (Invitrogen, США)
[9]. Флуоресценцию регистрировали с помощью Synergy H4 Multi-Mode
Hybrid Microplate Reader (BioTek, США) при длинах волн 570 и 585 нм.
Полученные значения нормировали на количество белка в лунке,
который определяли методом Лоури [10].
Определение внутриклеточных концентраций Na+и К+. Клетки
отмывали от среды 3 раза ледяным 0,1 М MgCl2 (Sigma-Aldrich, США),
после чего вносили в лунку 1,5 мл 5% трихлоруксусной кислоты (ТХУ)
(FisherScientific, Германия) и оставляли на ночь при +4оC. Полученный
преципитат суспендировали, затем центрифугировали в течение 5 мин
при 18000 g. Осадок растворяли в 750 мкл 0,1 М NaOH при 60оC для
определения концентрации белка. В супернатанте измеряли содержание
Na+ и К+ методом атомно-абсорбционной спектрометрии при помощи
пламенного атомно-абсорбционного спектрометра КВАНТ-2м1 (Кортэк,
Россия) в воздушно-пропановом пламени с использованием в качестве
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стандартных растворов KCl (0,5-4 мг/л К+) и NaCl (0,05-2 мг/л Na+),
приготовленных на 5% ТХУ. Полученные значения нормировали на
количество белка.
Вестерн-блоттинг. Для определения тропонина Т в качестве
маркера дифференцировки клеток линии C2C12 использовали первичные
антитела (клоны 1А11, 2F3, 1C11), любезно предоставленные А.В.
Харитоновым, и вторичные антитела, конъюгированные с пероксидазой
хрена (Biosource, США, кат. № AMI3704). Электрофорез проводили в
12,5% разделяющем полиакриламидном геле в присутствии SDS по
методу Лэммли [11]. Визуализацию комплексов антиген-антитело
осуществляли методом хемилюминесценции с использованием ECL-kit
SuperSignal West Femto Maximum Sensitivity Substrate (Thremo Scientific,
США) с помощью ChemiDoc XRS+ Molecular Imager (BioRad, США).
Статистическая
обработка
результатов.
Результаты
представлены в виде средних значений со стандартной ошибкой (SEM).

Рис. 3. Микрофотографии
культуры
дифференцировки (А) и после (Б).

миобластов

линии

С2С12

до

Результаты. Культура клеток. На рис. 3 представлены
микрофотографии недифференцированных миобластов линии С2С12 (А)
дифференцированных
миоцитов
(Б).
Результаты
определения
тропонина Т как маркера дифференцировки показаны на рис. 4.

Рис. 4. Результаты
вестерн-блота
лизатов клеток линии С2С12 до (1) и
после
(2)
дифференцировки
с
использованием
антител
против
тропонина Т.
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Оценка жизнеспособности. На рис. 5 представлена зависимость
жизнеспособности клеток от продолжительности электростимуляции
(рис. 5А) и концентрации уабаина при инкубации в течение 6 ч (рис. 5Б).
При продолжительности электростимуляции до 2 ч жизнеспособность
клеток не изменяется, в то время как при 4 ч наблюдается ее уменьшение
на ~20%. Жизнеспособность клеток при концентрациях уабаина 1-3000
мкМ не изменяется, что объясняется экспрессией в мышечной ткани
грызунов α1-изоформы Na,K-ATPазы, характеризующейся низким
сродством к уабаину [12], помимо чувствительной α2-изоформы и,
соответственно, толерантностью клеток к высоким концентрациям
ингибитора.

Рис. 5. Зависимость
жизнеспособности
клеток
линии
С2С12
от
продолжительности электростимуляции (А) и концентрации уабаина при
инкубации в течение 6 ч (Б); жизнеспособность контрольных проб принята за
100%. Представлены средние значения ± SEM, n = 3 (A), n = 2 (Б).

Определение внутриклеточных концентраций Na+ и К+. На
рис. 6 представлена зависимость концентраций Na+ и К+ от
продолжительности электростимуляции (рис. 6А), концентрации уабаина
при инкубации в течение 6 ч (рис. 6Б) и соответствующее отношение
концентраций
Na+
и
К+
(рис. 6В).
Используемый
режим
электростимуляции (40 В, 1 Гц, 10 мс) приводил к увеличению во
времени внутриклеточной концентрации Na+ и снижению концентрации
К+. Инкубация клеток с уабаином в концентрации 1-3000 мкМ в течение
6 ч вызвала инвертирование градиента внутриклеточных концентраций
Na+и К+, что соответствует данным литературы [13]. Инкубация с
уабаином в течение 2 ч вызывала такой же эффект (данные не
представлены).
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Рис. 6. Зависимость
внутриклеточных
концентраций
Na+
и
К+
от
продолжительности электростимуляции (А), от концентрации уабаина при
инкубации в течение 6 ч (Б) и соответствующего отношения концентраций Na+ и
К+ (В). Представлены средние значения ± SEM, n = 3 (A), n = 6 (Б, В).

Определение влияния Ca2+ на изменения концентраций
Na+ и К+. На рис. 7 представлены изменения внутриклеточных
концентраций Na+ (рис. 7А) и К+ (рис. 7Б) при электростимуляции в
течение 2 ч в среде с Ca2+ и без Са2+. При используемом режиме
электростимуляции Са2+ не оказывал существенного влияния на
изменение концентраций Na+ и К+ в ходе электростимуляции.

Рис. 7. Изменение внутриклеточной концентрации Na+ (A) и К+ (Б) при
электростимуляции в течение 2 ч в среде DMEM c Са2+ и без Са2+. Представлены
средние значения ± SEM, n = 6.

Работа выполнена с использованием финансовой поддержки РНФ
(№ 16-15-10026).
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СОДЕРЖАНИЕ, КЛЕТОЧНАЯ И ВНУТРИКЛЕТОЧНАЯ
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ГИСТОНДИАЦЕТИЛАЗ I КЛАССА В ГИППОКАМПЕ
МЫШЕЙ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ
ФОТОТРОМБОТИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Демьяненко С.В., Негинская М.А.
Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, РФ
Введение. У 2/3 людей, перенесших инсульт, сохраняются разного
рода неврологические нарушения, снижающие качество жизни [1]. В
связи с этим, изучение механизмов нейрональной пластичности с целью
повышения естественной способности мозга к регенерации является
актуальной задачей. Одной из наиболее перспективных концепций
является предположение об участии эпигенетических процессов в
восстановлении мозга после травм [2]. Ацетилирование гистонов самая
распространенная и наиболее изученная эпигенетическая модификация,
играющая ключевую роль в ремоделировании хроматина и регуляции
активности генов. Степень ацетилирования гистонов определяется
активностью двух типов ферментов – гистонацетилтрансфераз HAT,
(histone acetyl-transferases) и деацетилаз HDAC, (histone deacetylases).
Ацетилирование гистонов связывают с транскрипционно активным
эухроматином,
деацетилирование
способствует
образованию
транскрипционно инертных гетерохроматиновых структур. Однако, было
показано, что совместная работа HATs и HDACs обеспечивает
сохранение генов в транскрипционно активном состоянии, т.е. HDACs
участвуют не только в репрессии транскрипции, но и в поддержании
транскрипционной активности генов [3]. В многочисленных работах
показано защитное действие неселективных ингибиторов HDAC на
моделях инсульта и нейродегенерации у животных [4]. Однако недавние
исследования свидетельствуют о том, что одни изоформы HDACs
способствуют гибели клеток мозга, тогда как другие обладают защитным
эффектом. Поэтому, определение уровня экспрессии, клеточной и
внутриклеточной локализации разных типов HDACs в разные периоды
восстановления клеток мозга после ишемического инсульта является
актуальной задачей, решение которой будет способствовать разработке
стратегии терапии в поздние периоды после инсульта с помощью
селективных ингибиторов HDACs. В данной работе проведено
исследование клеточного и внутриклеточного перераспределения HDACs
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I класса (HDAC1, HDAC2, HDAC3, HDAC8) в гиппокампе (поле CA1 или
СА3) мышей, структуре мозга, которая участвует в нейрогенезе и
восстановлении ткани мозга после ишемического повреждения [5]. В
работе была использована модель фототромботического инсульта (ФТИ),
которая воспроизводит ишемическую закупорку мелких сосудов мозга,
не вызывая глубоких и обширных повреждений, сопоставимых с
повреждениями при ишемическом инсульте у человека [6] и изучается
перераспределение HDACs в поздние периоды реперфузии (3, 7, 14 и 21
сутки), период восстановления ткани мозга после ишемии.
Результаты
и
обсуждение.
Проведенный
нами
иммунофлуоресцентный анализ показал, что HDAC1 присутствует не
только в ядрах, но и в цитоплазме нейронов и астроцитов гиппокампа,
что указывает на возможное участие HDAC1 в деацетилировании
негистоновых белков. Однако уровень белка в нейронах и астроцитах
значительно не изменялся в исследованные сроки после ФТИ, что
подтверждал и проведенный вестерн-блот анализ.
HDAC2 имела преимущественно ядерную локализацию, что
указывает на активную роль белка в ремоделировании хроматина. Только
в единичных нейронах, но не в астроцитах гиппокампа, белок
присутствовал и в цитоплазме. Проведенный вестерн-блот анализ не
выявил изменений в содержании белка в ядерных фракциях гиппокампа
по
сравнению
с
ложнооперированными
животными,
а
в
цитоплазматических фракциях данным методом HDAC2 обнаружить не
удалось. Однако иммунофлуоресцентный анализ показал рост уровня
HDAC2 в нейронах гиппокампа как контралатерального (интактного), так
и ипсилатерального полушария через 21 сутки, а в астроцитах уже через
7 суток после ФТИ.
Каталитическая
активность
HDAC2
необходима
для
дифференциации нейронов в зрелом мозге [7], которая происходит,
главным образом, в субвентрикулярной зоне и зубчатой извилине
гиппокампа, и ишемия стимулирует пролиферацию клеток в гиппокампе
[8]. В нейронах коры мозга крыс HDAC2 активирует гены, связанные с
ростом и ветвлением дендритов в ответ на действие нейротрофических
факторов, таких, как BDNF (brain-derived neurotrophic factor) [9], а
снижение HDAC1 и увеличение HDAC2 в олигодендроцитах мозолистого
тела после инсульта ведет к росту количества зрелых олигодендроцитов
[10]. Эти данные указывают на то, что обнаруженное в нашем
исследовании увеличение содержания HDAC2 в астроцитах и нейронах
гиппокампа в период восстановления мозга может свидетельствовать об
активации механизмов регенерации.
HDAC3 присутствовала как в ядрах, так и в цитоплазме нейронов
гиппокампа. Иммунофлуоресцентный анализ свидетельствует о росте
уровня HDAC3 в нейронах гиппокампа как через 7 суток, в период
завершения формирования зоны деструкции ткани мозга при ФТИ, так и
через 14 суток после ФТИ. В астроцитах гиппокампа содержание белка
увеличивалось уже через 3 суток, когда ещё сохраняется высокая
234
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

концентрация апоптотических и некротических клеток в областях
близких к зоне инфаркта, оставаясь повышенным и на 14 сутки после
ФТИ, в период формирования глиомезодермального рубца [11].
HDAC3 регулирует экспрессию генов путем дезацетилирования
гистонов и негистоновых белков. Ранее в исследованиях на
культивируемых нейронах HDAC3 была отмечена как белок с
потенциальной нейротоксической активностью и кандидат для
селективного ингибирования при лечении инсульта [12]. Однако его рост
в поздние периоды реперфузии вряд ли свидетельствует о его
нейротоксическом действии. Известно, что нейротоксическое действие
HDAC1 во многом обусловлено её связью с HDAC3 [13]. Взаимодействие
HDAC1 и HDAC3 значительно повышается в условиях нейродегенерации
как в моделях in vitro, так и in vivo. Нокдаун HDAC3 подавляет
нейротоксичность HDAC1, а нокдаун HDAC1 нейротоксичность HDAC3.
Нам не удалось обнаружить корреляцию между ростом уровня HDAC1 и
HDAC3. Кроме того, остается неизвестным, в какой степени участие
HDAC3 в регуляции ответа клеток нейронов и глии на ишемию связано с
изменением их транскрипционной активности, а в какой с
нетранскрипционным действием фермента в цитоплазме.
HDAC8 мало изучена, её функции в клетках мозга остаются во
многом
неизвестными.
По
данным,
проведенного
нами
иммунофлуоресцентного анализа, HDAC8 имеет преимущественно
цитоплазматическую локализацию в нейронах и астроцитах гиппокампа,
что свидетельствует об участии HDAC8 во внутриклеточной передаче
сигналов, а не в регуляции транскрипции генов. В нейронах гиппокампа
наблюдается рост экспрессии HDAC8 практически во все исследованные
сроки после ФТИ. В астроцитах гиппокампа показано увеличение
содержания белка через 3 и 7 суток после ФТИ. Вестерн-блот анализ
цитоплазматических фракций гиппокампа показал почти двукратное
увеличение экспрессии белка через 7 и 14 суток после ФТИ. В ядерной
фракции методом вестерн-блот белок обнаружить не удалось. Sleiman и
соавт. [14] показали, что селективный ингибитор HDAC8 PCI-34051
защищает нейроны коры мозга от смерти, вызванной окислительным
стрессом.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о
значительных различиях в характере распределения HDACs I класса в
поздние сроки после инсульта, что в дополнение к регуляции
транскрипции генов, указывает на их участия в сигнальных механизмах
управления функциями клеток. Анализ литературы показывает, что роль
HDACs в регуляции нейропротекции более сложна, чем это
предполагалось ранее. Некоторые изоформы HDACs обладают
защитными эффектами, а другие могут способствовать гибели клеток в
период восстановления мозга после инсульта.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 16-04-01135-а
«Роль
гистондеацетилаз
в
постишемическом
восстановлении мозга».
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЛЕЙКИНА-1 БЕТА НА ИНДУЦИРУЕМЫЕ
КРАТКОВРЕМЕННЫМИ ЭПИЗОДАМИ ГИПОКСИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В АКТИВНОСТИ ПИРАМИДНЫХ НЕЙРОНОВ
ПОЛЯ СА1 ГИППОКАМПА
Конаков М.В. Першина Е.В., Ненов М.Н., Левин С.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт теоретической и экспериментальной биофизики
Российской академии наук, Пущино, РФ
Цитокины – мультифункциональные белки, функция которых
связана с активацией клеток иммунной системы, ответом организма на
воспаление, дифференцировкой клеток, их гибелью или выживанием в
ответ на повреждающие воздействия. Открытие того факта, что
цитокины и их рецепторы экспрессируются в астроцитах, микроглии и
нейронах центральной нервной системы, а также принимают участие в
модуляции различных нейрологических функций открывает новые
перспективы в исследовании механизмов взаимодействия нейронов и
клеток иммунной системы, а также в разработке новых подходов для
лечения заболеваний мозга [1].
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В настоящее время стало ясно, что цитокины участвуют в
молекулярных и клеточных механизмах синаптической пластичности и
формировании памяти [2]. Однако, какова их роль в активности нейронов
головного мозга, остается неясным. Недавние исследования показали, что
действие цитокинов в головном мозге может наблюдаться через
несколько минут после введения, что указывает на возможность
быстрого эффекта, главным образом, вследствие посттрансляционной
модификации функции ионных каналов [3-5].
Наши
предыдущие
результаты
показали,
что
такие
антивовоспалительные цитокины, как трансформирующие фактор роста
бета (ТФРβ) и интерлейкин-10 (ИЛ-10), способны вызывать быстрое
антигипоксическое действие и отменять развитие постгипоксической
гипервозбудимости,
вызванной
кратковременными
эпизодами
гипоксическими в поле CA1 гиппокампа [6]. Кроме того, нами было
показано, что IL-10 способен оказывать быстрое нейропротекторное
действие посредством модуляции индуцированного гипоксией
внутриклеточного ответа Ca2+, а также по средствам изменения
экспрессии GluA1 субъединицы AMPA рецептора и альфа-субъединицы
Ca2+/кальмодулинзависимой протеинкиназы II в гиппокампальных
нейронах [7-9]. Также нами было установлено, что IL-10 способен
оказывать быстрое антигипоксическое нейропротекторное действие
посредством модуляции Ca2+-зависимых калиевых каналов большой
проводимости (BK каналы) [10].
В свою очередь, результаты современных экспериментальных
исследований на животных и клинические данные показывают, что провоспалительным цитокинам принадлежит центральная роль в развитии
нейродегенеративных процессов в мозге, что, в конечном итоге,
приводит к гибели клеток по типу некроза, апоптоза, аутофагии или их
смешанных форм. Так, например, в отличие от IL-10, такие провоспалительные цитокины как интерлейкина-1 бета (ИЛ-1β) и фактор
некроза опухолей альфа (ФНО-α) являются патогенными медиаторами
ишемического повреждения головного мозга [11]. Помимо этого,
существующие клинические данные и эксперименты на животных
указывают на участие цитокинов в патогенезе некоторых форм
эпилепсии [12-16]. В частности показано, что внутригиппокампальное
введение про-воспалительного цитокина интерлейкина-1β (ИЛ-1β)
провоцирует развитие судорожной активности, тогда как естественный
антагонист ИЛ-1 (ИЛ-1Ra) обладает антиконвульсивным действием [17].
Тем не менее, роль этих эндогенных иммуномодуляторов в механизмах
развития судорожной активности нейронов мозга во много остается не
ясной.
В связи с этим целью работы было исследовать влияния ИЛ-1β на
индуцируемые кратковременными эпизодами гипоксии изменения в
активности пирамидных нейронах поля СА1 срезов гиппокампа.
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Методы исследования. Работа осуществлялась с соблюдением
принципов гуманного обращения с животными (директива Европейского
сообщества 86/609/EC). В экспериментах использовали двухмесячных
самцов крыс Вистар (n = 23). Срезы гиппокампа толщиной 250-300 мкм
помещались в камеру погруженного типа и суперфузировались
раствором Кребса-Рингера следующего состава (мМ): NaCl – 124, KCl –
3, MgSO4 – 2, CaCl2 – 2, NaHCO3 – 26, KH2PO4 – 1,24, глюкоза – 10,
O2/CO2 – 95%/5% (pH = 7,4), при температуре раствора 30оС и скорости
его протока 2,4 мл/мин. Популяционные спайки (ПС) регистрировались
от пирамидных нейронов поля СА1 гиппокампа в ответ на электрическую
тестирующую стимуляцию коллатералей Шаффера до, во время и после
предъявления трех 3-минутных эпизодов гипоксии, разделенных
10 минутными интервалами. ИЛ-1 бета в концентрации 0,1 нг/мл,
1 нг/мл, 10 нг/мл добавляли в суперфузионную среду за 10 минут до
эпизодов гипоксии и оставляли в среде в течение всего времени действия
гипоксии. Общее время суперфузии среза гиппокампа с ИЛ-1 бета
составляло 40 минут.

Рис. 1. Схема расположения стимулирующего (Stim) и регистрирующего (Reg)
электродов в срезе гиппокампа (А) и формы регистрируемых ПС ответов при
нормальных условиях (ответ до), во время трех-минутной гипоксии и через
60 секунд после трех эпизодов трех- минутной гипоксии (Б). Стрелки на рисунке
1Б отмечают начало ПС. Калибровка времени – 5 мс, калибровка амплитуды –
1 мВ. Sch – коллатерали Шафера, rad – радиальный слой, pyr – пирамидный слой.

Методики оценки эффективности гипоксического эпизода угнетать
амплитуду ПС во время гипоксии, а также развития постгипоксической
гипервозбудимости в пирамидных нейронов поля СА1 в срезах
гиппокампа мозга крыс были описана нами в предыдущих работах
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[18, 19]. На рисунке 1 показаны расположение гиппокампа в мозге
крысы, схема среза гиппокампа с локализацией регистрирующего и
стимулирующего электродов, форма регистрируемых ПС ответов при
нормальных условиях (ответ до) и их трансформация на фоне трехминутного эпизода гипоксии и через 60 минут после предъявления трех
трехминутных эпизодов гипоксии.
Результаты и их обсуждение. Действие ИЛ-1β на способность
кратковременной гипоксии угнетать амплитуду ПС во время эпизода
гипоксии. ИЛ-1β в концентрации 0,1 нг/мл достоверно увеличивал
эффективность гипоксии в угнетении амплитуды ПС во время эпизода
гипоксии (табл. 1). С другой стороны, ИЛ-1β в концентрациях 1 и
10 нг/ мл достоверно не влиял на способность гипоксии угнетать
амплитуду ПС во время эпизода гипоксии (табл. 1). Эти результаты
позволяют заключить, что в низких концентрациях ИЛ-1β способен
усугублять действие кратковременной гипоксии, связанное с
подавлением активности пирамидных нейронов поля СА1 гиппокампа.
Действие
ИЛ-1β
на
развитие
постгипоксической
гипервозбудимости нейронов. Три трех-минутных эпизода гипоксии
приводили к развитию постгипоксической гипервозбудимости,
проявляемой в форме ПС-разрядов в ответ на одиночный тестируемый
стимул (рис. 1). Такая форма ответов наблюдалась после окончания
действия эпизодов гипоксии в течении всего времени жизни среза. До
эпизодов гипоксии тестирующий стимул приводил к генерации
одиночных ПС. Эпизоды гипоксии, предъявляемые на фоне всего спектра
исследуемых концентраций ИЛ-1β (0,1, 1 и 10 нг/мл), также приводили к
развитию постгипоксической гипервозбудимости в пирамидных
нейронах поля СА1 в срезах гиппокампа крыс (табл. 1).
Таблица 1. Значения длительностей угнетающего действия трехминутного
эпизода гипоксии (в секундах) на амплитуду ПС во время гипоксии и наличие
постгипоксической гипервозбудимости пирамидных нейронов поля СА1 в срезах
гиппокампа после трех трехминутных эпизодов гипоксии. Данные
представлялись в виде средняя ± ошибка средней.
Длительность
Развитие
угнетения
№
постгипоксической
Воздействие
амплитуды ПС во
гипервозбудимости
время гипоксии
1
Гипоксия
350 ± 12
есть
2
428 ± 16 * (Р = 0,005)
есть
Гипоксия + ИЛ-1β (0,1 нг)
3
344 ± 10 (Р = 0,324)
есть
Гипоксия + ИЛ-1β (1 нг)
4
361 ± 25 (Р = 0,741)
есть
Гипоксия + ИЛ-1β (10 нг)
Для оценки достоверности различий использовались ANOVA. При значениях
P ≤ 0,05 различия считались достоверными. * – значения длительностей,
отличающихся достоверно от значений во время эпизода гипоксии. В скобках
показаны значения уровней значимости (Р) достоверности различий.
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Недавние исследования показали, что нейроны и клетки глии
головного мозга способны продуцировать цитокины и их рецепторы, и
эти цитокины опосредуют существенные функции мозга как в норме, так
и в условиях воспаления [1, 11]. В определенных стрессовых условиях
микроглия и астроциты могут высвобождать высокий уровень
провоспалительных цитокинов и нарушать тонкий баланс, необходимый
для нормальных процессов синаптической пластичности, памяти и
обучения. В частности, воспаление, которое стимулируется ИЛ-1β,
может развиться в деструктивную реакцию в ишемическом мозге
[11, 20]. Эти результаты показывают, что основной провоспалительный
цитокин
ИЛ-1β является патогенным воспалительным медиатором при
ишемическом повреждении головного мозга. При физиологических и
воспалительных условиях антивовоспалительные цитокины служат
иммуномодулирующими
элементами,
которые
ограничивают
потенциально вредное воздействие провоспалительных цитокинов. В
частности, противовоспалительный цитокин IL-10 обеспечивает
механизм отрицательной обратной связи для ограничения продукции
провоспалительных цитокинов при ишемическом инсульте [21]. Наши
данные показали, что, в отличие от антивовоспалительного цитокина
IL-10,
провоспалительный
цитокин
ИЛ-1β
не
оказывает
антигипоксического действия при гипоксии и не отменяет
постгипоксическую гипервозбудимость в нейронах срезов гиппокампа
крысы в ответ на коротковременные гипоксические эпизоды.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 16-04-00285).
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ВЛИЯНИЕ МИОФИБРИЛЛ НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ И
ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ МИОБЛАСТОВ В УСЛОВИЯХ
СОВМЕСТНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ С МАКРОФАГАМИ
Кравченко И.В., Фуралёв В.А., Попов В.О.
Институт биохимии им. А.Н. Баха, Федеральный исследовательский
центр «Фундаментальные основы биотехнологии» Российской академии
наук, Москва, РФ
Введение. Изучение процессов мышечной регенерации и развития
функциональной
гипертрофии
скелетных
мышц
представляет
значительный
интерес
не
только
в
рамках
исследований
фундаментальных закономерностей регуляции клеточной пролиферации
и дифференцировки, но и в прикладном аспекте. Данные процессы
являются также и хорошей моделью для исследования механизмов
межклеточных взаимодействий. Как при развитии функциональной
гипертрофии скелетной мышцы, так и в процессе её регенерации важную
роль играют не только непосредственные клетки-участники – миобласты
и миотубы – но также и клетки других линий. Показано участие в этих
процессах различных клеток лейкоцитарного ряда, причем согласно
целому ряду работ ключевые функции выполняют такие клетки, как
макрофаги.
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При активации рассматриваемых процессов в скелетной мышце
отмечается присутствие различных субпопуляций макрофагов, которые
оказывают различное действие на мышечные клетки. В начале
отмечается преобладание макрофагов, активированных по классическому
пути, т. н. макрофагов типа М1, оказывающих цитотоксическое действие
на миобласты и миотубы и усугубляющих повреждение мышечной ткани
(предположительно, за счет синтеза окиси азота индуцируемой
NO-синтазой). Однако потом наблюдается замещение этих клеток
альтернативно активированными макрофагами, т. н. макрофагами типа
М2, которые стимулируют процессы мышечной регенерации и роста.
Среди макрофагов типа М2 в последнее время также стали выделять
несколько
различных
субпопуляций.
Макрофаги
обладают
пластичностью фенотипических признаков, и их переход к типу М1 или
М2 не является процессом терминальной дифференцировки: в
определенных условиях они могут изменить свой фенотип.
Хорошо известным фактом является возникновение повреждений
в различных органеллах мышечных клеток при выполнении интенсивной
мышечной работы, особенно при совершении эксцентрических
сокращений.
Освобождающиеся
из
поврежденных
клеток
физиологически активные агенты играют важную роль в процессах
регенерации и развития функциональной гипертрофии мышц. Ранее нами
было показано, что миофибриллы, миофибриллярные белки титин и
миомезин, а также определенные их домены специфически связываются
с рецепторами на мембране миобластов, активируют в этих клетках
синтез ростовых факторов группы ИФР-1 [1] и стимулируют их
пролиферацию [2]. Однако в этих работах изучалось только
взаимодействие миофибриллярных белков и мышечных клеток, и при
этом осталось совершенно неизученным влияние освобождающихся из
поврежденных мышечных клеток миофибрилл на макрофаги.
Целью данной работы было исследовать влияние миофибрилл на
пролиферацию и дифференцировку миобластов в условиях совместного
культивирования с макрофагами, а также влияние инкубации макрофагов
с миофибриллами на экспрессию секретируемых макрофагами
цитокинных в отношении мышечных клеток соединений.
Результаты. В ходе выполнения экспериментов, как в условиях
совместного культивирования, так и инкубации с секретируемыми
макрофагами веществами цитотоксические эффекты не наблюдались:
выживаемость клеток, определенная с помощью окрашивания
трипановым синим, была не менее 98%.
В экспериментах по совместному культивированию миобластов и
макрофагов было показано, что в условиях совместного культивирования
макрофаги значительно стимулировали пролиферацию миобластов:
скорость восстановления МТТ возрастала на 73% (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние совместного культивирования с макрофагами в присутствии
миофибрилл и липополисахарида E. coli на пролиферацию миобластов.
Совместные культуры миобластов и макрофагов инкубировали с миофибриллами
(10 мкг белка в мл) или ЛПС (100 нг/мл) в течение 48 ч. и определяли количество
восстановленного МТТ (n = 16, p < 0,05).

В присутствии миофибрилл стимулирующий эффект был выражен
ещё сильнее и достигал 109%. Все обнаруженные эффекты были
статистически достоверны. В то же время в присутствии ЛПС, известного
активатора макрофагов по классическому пути, вместо активации
пролиферации миобластов наблюдалась тенденция к её ингибированию:
скорость восстановления МТТ упала на 4% (эффект статистически
недостоверен). При этом необходимо отметить, что сами макрофаги
вносили незначительный вклад в общий уровень восстановленного МТТ:
в монокультуре макрофагов скорость восстановления МТТ составляла
лишь 17% от значения этого параметра в монокультуре миобластов.
Как уже было показано ранее, миофибриллы сами по себе
обладали митогенным действием на миобласты в культуре (в этой серии
экспериментов стимуляция составляла 42%). В связи с этим представляло
интерес выяснить, стимулируют ли миофибриллы выделение
макрофагами соединений, митогенных для миобластов, или же их
митогенный эффект связан только с непосредственным воздействием на
рецепторы самих миобластов. Для этого было исследовано влияние на
пролиферацию миобластов культуральной среды, кондиционированной
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макрофагами, подвергшимися воздействию различных агентов, а также
проведено сравнение активирующего эффекта миофибрилл и
кондиционированной макрофагами среды. Было установлено, что
культуральная среда, кондиционированная макрофагами, сама по себе
обладает достоверным стимулирующим эффектом на пролиферацию
миобластов: восстановление МТТ в её присутствии возрастало на 49%
(рис. 2). Инкубация макрофагов с миофибриллами повышала митогенное
действие кондиционированной среды: восстановление МТТ возрастало
на 84%. В то же время инкубация макрофагов с ЛПС приводила к тому,
что они начинали секретировать соединения, угнетающие пролиферацию
миобластов: восстановление МТТ падало на 21%. При этом обработка
миобластов миофибриллами стимулировала восстановление МТТ на
42%. Все обнаруженные эффекты были статистически достоверны.

Рис. 2. Влияние среды, кондиционированной макрофагами в присутствии
миофибрилл и ЛПС, на пролиферацию миобластов. Для получения
кондиционированных сред перитонеальные макрофаги культивировали в течение
24 ч. без добавок (1) или с миофибриллами (2) или с ЛПС (3). Миобласты
культивировали с кондиционированными средами в течение 48 ч. и определяли
количество восстановленного МТТ (n = 16, p < 0,05).

В целях характеризации спектра секретируемых макрофагами
белков, стимулирующих пролиферацию миобластов, было проведено
фракционировании с помощью гель-проникающей хроматографии среды,
кондиционированной макрофагами, подвергшимися воздействию
различных агентов (рис. 3).
244
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Рис. 3. Влияние
фракций,
полученных
при
гель-фильтрации
среды,
кондиционированной
макрофагами
в
присутствии
миофибрилл,
на
пролиферацию миобластов. Для получения кондиционированных сред
перитонеальные макрофаги культивировали в течение 24 ч. без добавок (ряд 1)
или с миофибриллами (ряд 2). Среды фракционировали на колонке Superdex 75
10/300 GL, собирали фракции по 1,3 мл начиная с 7 мл. Миобласты
культивировали с кондиционированными средами в течение 48 ч. и определяли
количество восстановленного МТТ (n = 16, p < 0,05).

Было показано, что кондиционированная необработанными
макрофагами культуральная среда, содержит иной спектр активирующих
пролиферацию белков, чем среда, кондиционированная макрофагами
после обработки миофибриллами. Так, фракции 2, 4 и 10, полученные
при хроматографии среды, кондиционированной необработанными
макрофагами, содержали активаторы пролиферации миобластов, тогда
как те же фракции, полученные из среды, кондиционированной
макрофагами при инкубации с миофибриллами, не обладала митогенной
активностью. В то же время при хроматографии среды,
кондиционированной макрофагами при инкубации с миофибриллами,
проявляли митогенную активность фракции 7 и 8, тогда как в случае
среды, кондиционированной необработанными макрофагами, активности
у
данных
фракций
отсутствовали.
Культуральная
среда,
кондиционированная макрофагами после обработки ЛПС, не содержала
фракций, стимулирующих пролиферацию миобластов.
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При исследовании влияния совместного культивирования
макрофагов и миобластов на дифференцировку последних было
установлено, что в условиях кокультуры макрофаги значительно
тормозили дифференцировку миобластов: миогенный индекс снижался
почти в полтора раза (рис. 4). В присутствии миофибрилл ингибирующий
эффект был выражен ещё сильнее: миогенный индекс снижался более
чем в 1,8 раза. Наибольшее снижение миогенного индекса наблюдалось
при обработке монокультуры миобластов миофибриллами: он падал
почти в 2,8 раза.

Рис. 4. Влияние совместного культивирования с макрофагами в присутствии
миофибрилл на дифференцировку миобластов. Совместные культуры миобластов
и макрофагов инкубировали в дифференцировочной среде с миофибриллами в
течение 9 суток и определяли миогенный индекс (отношение числа ядер в
дифференцированных клетках, содержащих 3 и более ядер, к общему числу ядер
во всех клетках).

Работа поддержана грантами РФФИ № 15-04-06229a, а также
грантом 6П программы по молекулярной и клеточной биологии
президиума РАН.
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ПЕПТИДЫ GYIRF-АМИД И YIRF-АМИД ИНДУЦИРУЮТ
МЫШЕЧНОЕ СОКРАЩЕНИЕ У ПЛОСКИХ ЧЕРВЕЙ
Крещенко Н.Д.1, Мол А.Г.2, Моусли А.2
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биофизики клетки Российской академии наук, Пущино, РФ
2
Королевский Университет, Белфаст, Великобритания
Введение. Среди регуляторных нейропептидов (НП), выделенных
у плоских червей (Platyhelminthes) особое внимание привлекает
семейство FMRF-подобных пептидов [1]. Первый пептид, FMRFамид,
был выявлен у моллюсков Macrocallista nimbosa в 1977 году [2], он
проявлял кардиостимулирующие свойства [3]. Три из четырех
FMRF-подобныx пептида были идентифицированы у свободноживущих
плоских червей: YIRFамид у турбеллярий Bdelloura candida, GYIRFамид
у планарий Dugesia tigrina и B. candida, RYIRFамид был обнаружен у
наземной турбеллярии Artioposthia triangulata, а четвертый пептид
GNFFRFамид – был идентифицирован у паразитических цестод
Moniezia expansa [4-7]. Вскоре представители семейства FMRF-подобных
пептидов были обнаружены в других крупных таксонах: у нематод [8, 9],
аннелид [10] насекомых [11], паукообразных [12], ракообразных [13], а
также у млекопитающих [14, 15]. FMRF-подобные пептиды – это
короткие пептиды, состоящие из 2–10 аминокислотных остатков
обладающих типичным R(K)-X1-R-X2–NH2 С-концевым мотивом, где
первая аминокислота всегда является щелочным основанием, таким как
аргинин (Arg) или лизин (Lys), X1 может быть лейцин (L = Leu), треонин
(T = Thr) или пролин (P = Pro), а X2 всегда ароматический
аминокислотный остаток, такие как фенилаланин (Phe = F) или
триптофан (Trp = W) [9, 16].
Интерес к данному семейству пептидов обусловлен тем
обстоятельством, что литературные сведения указывают на возможную
важную роль FMRF-подобных НП в осуществлении мышечной функции
у плоских червей и других животных [17, 18]. Однако, вследствие
отсутствия приемлемых биологических моделей среди паразитических
червей, наличия объективных трудностей при работе с ними, (включая их
добычу в нужном для эксперименте количестве, специальных условий
для сохранения их жизнеспособности, сложных (и разнообразных)
жизненных циклов развития паразитических червей и проблем с
созданием лабораторной культуры у таких видов, функциональные
свойства FMRF-подобных НП оставались недостаточно изученными.
В
настоящем
исследовании
свободноживущие
планарии
Procerodes littoralis и паразитические трематоды Fasciola hepatica
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используются в качестве объекта для изучения роли FMRF-подобных
пептидов (GYIRa, YIRFa и GNFFRFa) в индукции мышечного
сокращения у плоских червей.
Материалы и методы. В работе использовали мышечные
препараты трематод Fasciola hepatica (Trematoda, Fascioloidea),
приготовленные из серединного фрагмента тела, который содержали в
инкубационной среде в течение эксперимента. Препарат прикрепляли к
неподвижной пипетке, вторую, подвижную пипетку прикрепляли на
2 мм позади первой. Движения, генерируемые мускулатурой мышечного
препарата между этими двумя пипетками записывались. Исследовали
влияние пептида GYIRFa, регистрировали частоту и амплитуду
мышечных сокращений.
Вторым объектом исследования служили изолированные
мышечные волокна свободноживущих планарии Procerodes littoralis
(Turbellaria, Tricladida), которые получали при энзиматическом
расщеплении
коллагеназой
и
протеазой.
Метод
выделения
индивидуальных мышечных волокон у плоских червей был разработан
Блэром и успешно применялся ранее [19-21]. Диспергированные
мышечные волокна помещали в чашки Петри. Под микроскопом с
помощью тонкой стеклянной микропипетки исследуемое вещество
вводили рядом с мембраной мышечной клетки. Сокращения отдельных
мышечных волокон наблюдали на экране монитора, соединенного с
микроскопом. Каждую клетку считали положительной в ответ на
введенное вещество на основании наблюдения ее сокращения (n = 100
клеток на серию). Действие нейропептида GYIRFa и изучали во
взаимодействии с избранными антагонистами ионных каналов и
ингибиторами поглощения кальция. Для статистической обработки
результатов использовали Манн-Уитни U тест.
Результаты и обсуждение. Литературные сведения указывают,
что
нейропептиды
семейства
FMRF-подобных
–
широко
распространенные сигнальные молекулы в нервной системе более чем
40 паразитических [22] и свободноживущих [23] видов плоских червей.
FMRF-подобная иммунореактивность была обнаружена в центральной и
периферической нервной системе планарий (в церебральном ганглии,
боковых продольных нервных стволах, комиссурах, субэпителиальном и
субмышечном нервном плексусах и глотке), у паразитических трематод –
в иннервации ротовой и брюшной присосок, мышц глотки, пищевода,
органов репродуктивной системы. Все это указывает на то, что
FMRF-подобные пептиды играют важную и основную роль в
нейрональной коммуникации этих организмов [24].
Свободноживущие планарии используют мускулатуру для поиска
добычи, ее захвата, поглощения (всасывания пищи с помощью
мускулистой глотки, которая выдвигается наружу), для поиска партнера
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и осуществления репродуктивного поведения в ходе размножения.
У многочисленных паразитических гельминтов – трематод, цестод и
моногеней мускулатура тела служит для проникновения паразита в тело
промежуточного или основного хозяина, прикрепления к тканям хозяина,
закрепления и там, а также локомоции, плавания их свободноживущих
личиночных стадий.
Немного известно о физиологических свойствах мускулатуры и
механизмах мышечного сокращения у плоских червей. По своему
происхождению мускулатура этих животных относится к древним
первичным мышечным тканям, развившимся из эпителиально-мышечных
клеток или клеточных элементов паренхимы предков многоклеточных.
Мускулатура беспозвоночных – преимущественного гладкомышечного
типа, эти клетки значительно меньше по размерам. В гладко-мышечной
клетке саркоплазматический ретикулум развит слабее, чем в скелетной, и
не имеет специфической организации, таким образом, в них отсутствует
правильное, регулярное расположение толстых и тонких филаментов и
нет поперечной исчерченности. Механизм мышечного сокращения
клеток гладкой мускулатуры плохо изучен. Повышение концентрации
Са2+ в цитоплазме, благодаря которому инициируется сокращение
мышечной
клетки,
обеспечивается
из
двух
источников:
саркоплазматического ретикулума и внеклеточной среды, из которой Са2+
входит в клетку через кальциевые каналы плазматической мембраны.
Гладкомышечные клетки подвергаются действию нейромедиаторов,
высвобождаемых из варикозных утолщений нерва, причем каждая клетка
может находиться под влиянием нейромедиаторов более чем одного
нейрона. Поступление сократительного стимула (нервный импульс,
гормон или нейромедиатор) инициирует открытие кальциевых каналов в
мембране мышечной клетки, эндоплазматического ретикулума и
митохондриях. Действие нейромедиаторов на сокращение клеток гладких
мышц может быть возбуждающим либо тормозным.
Изучение мышечного сокращения у Platyhelminthes важно по двум
основным причинам: можно получить новую информацию об
эволюционных аспектах мышечного сокращения, его механизмах и
регуляции в животном царстве, и второе, информация о механизмах
функционирования мускулатуры у червей будет чрезвычайно полезна
при разработке новых антипаразитарных препаратов. Вследствие
важного медицинского и экономического значения паразитических
червей, инфицирующих человека и домашних животных, такие
исследования представляются особенно перспективными.
Использованные в нашей работе мышечные препараты плоских
червей F. hepatica в контроле проявляли спонтанную сократительную
активность. При воздействии пептидом GYIRFа было обнаружено
значительное возбуждающее влияние, проявляющееся в увеличении
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частоты и амплитуды мышечных сокращений в концентрации 7 мкМ, и в
увеличении частоты сокращений в концентрации 5 мкМ (рис. 1А).

Рис. 1. А – Возбуждающее влияние GYIRFа на сокращение мышечного препарата
у F. hepatica, вверху – спонтанное сокращение мышечного препарата.
Б – Возбуждающее дозо-зависимое влияние нейропептидов на изолированные
мышечные клетки P. littoralis.

Успешное изолирование жизнеспособных единичных мышечных
волокон стало важным шагом в изучении физиологии мышечного
сокращения у плоских червей [19]. В отличие мышечных препаратов,
использование отдельной выделенной мышечной клетки позволит
детально изучать фармакологические свойства тестируемых препаратов
без какого-либо влияния на них нейрональных или других тканей.
В настоящей работе было установлено, что FMRF-подобные
пептиды GYIRFa, YIRFа и GNFFRFa вызывали сокращение
изолированных мышечных клеток у планарий P. littoralis. Эффект
проявлялся в дозо-зависимой манере в концентрациях от 10-15 М до
10-3 М (рис. 1Б). Дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов,
никардипин, нитрендипин и нифедипин достоверно (p < 0,001)
уменьшали число мышечных клеток, сокращающихся в ответ на
добавление пептида GYIRFa, в порядке уменьшения их влияния:
никардипин > нитрендипин > нифедипин, что указывало на зависимость
мышечного сокращения от внеклеточного кальция. Рианодин, блокатор
высвобождения кальция из саркоплазматического ретикулума, уменьшал
число сокращений единичных мышечных волокон в ответ на добавление
пептида GYIRFa. Число клеток, сокращающихся в ответ на введение
пептида, существенно уменьшалось также в присутствии тапсигаргина и
циклопиазоновой
кислоты.
Данные
показали,
что
резерв
внутриклеточного кальция играет центральную роль в регуляции пептид250
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индуцированных мышечных сокращений у планарий. Деполяризация,
вызванная высокой концентрацией ионов калия (20-100 мМ), также
индуцировала сокращения изолированных мышечных волокон у
планарий P. littoralis. Калий-индуцированное (30 мМ) сокращение
блокировалось дигидропиридиновыми антагонистами кальциевых (Ca2+)
каналов – никардипином, нитрендипином и нефедипином (p < 0,001).
Выводы. Результаты показали, что высокая концентрация ионов
калия и специфические природные нейропептиды вызывают сокращение
изолированного мышечного волокна у P. littoralis. Данные указывают на
присутствие множества рецепторов на поверхности мышечных клеток
планарий. Вызванное деполяризацией мышечное сокращение, как и
пептид-индуцированное, было зависимым от внеклеточного кальция
Ca2+. Хотя потенциал-зависимые кальциевые каналы во время
проведения экспериментов еще не были еще идентифицированы у
плоских червей, исследования покали, что планарии обладают данным
типом ионных каналов. Кальциевые каналы плоских червей обладают, по
крайней мере, некоторыми свойствами кальциевых каналов позвоночных
животных. Различия свойств ионных каналов плоских червей и
позвоночных были продемонстрированы отсутствием ингибирующего
действия некоторых кальциевых блокаторов, не относящихся к
дигидропиридиновому ряду, таких как дилтиазем, метоксиверапамил,
неомицин и рутениевый красный, на сокращение единичных мышечных
клеток планарий.
Для выявления функциональных свойств мускулатуры плоских
червей
и
механизмов
действия
FMRF-подобных
пептидов,
индуцирующих мышечное сокращение у планарий, необходимы
дальнейшие исследования. Исследования, проводимые на плоских
червях, позволят получить важную информацию о механизмах
мышечного возбуждения и сокращения и их регуляции у животных,
находящихся у основания эволюционного развития Metazoan.
Частично поддержано грантом РФФИ 15-04-05948а и Royal Society
Fellowship programme.
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ВЛИЯНИЕ СЕЛЕКТИВНОГО АНТАГОНИСТА AMPA РЕЦЕПТОРОВ
NASPM НА ПАМЯТЬ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ
Лопатина Н.Г., Зачепило Т.Г.
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, РФ
Введение. Глутаматные ионотропные AMPA (α-амино-3-гидрокси5-метил-4-изоксазолпропионовой
кислота)
рецепторы
(AMPAR)
характеризуются фазным действием и обеспечивают быструю
деполяризацию мембран, участвуя в процессах нейротрансмиссии и
внутриклеточной сигнализации. AMPA рецепторы позвоночных
являются тетрамерными (содержат субъединицы GluR1 – GluR4 в разном
соотношении). Каналы всех AMPA рецепторов проницаемы для ионов
Na+ и K+, некоторых – для Ca2+. AMPA рецепторы млекопитающих
разделяют на кальций-проницаемые (CP-AMPAR) и кальцийнепроницаемые (CI-AMPAR). CP-, CI-AMPA рецепторы локализуются и
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в пре- и в постсинаптических зонах. Пресинаптические AMPA рецепторы
регулируют медиаторную функцию нейронов. В большинстве нейронов
взрослого
мозга
млекопитающих
присутствуют
CI-AMPAR,
предохраняющие от чрезмерного притока кальция, вызывающего
эксайтоксичные нейродегенеративные процессы. Изменение кальциевой
проницаемости канала играет важную роль в эффективности
возбуждающей / тормозной нейротрансмиссии, в синаптической
пластичности и когнитивных процессах [1]. В работе [2] подробно
исследован вклад CP-AMPAR в формирование памяти у мышей.
Ранее нашими исследованиями [3-5] было показано, что в
головном мозге пчелы присутствуют рецепторы, сходные с AMPA
рецепторами млекопитающих.
В данной работе нами продолжено изучение особенностей
функционирования
центральных
AMPA-подобных
рецепторов
медоносной пчелы, а именно кальций проницаемых. Для этого был
использован Naspm (1-нафтил-ацетил-спермин тригидрохлорид) –
селективный антагонист (внутриканальный блокатор) кальцийпроницаемых AMPA-рецепторов.
Методика. Работа проведена на медоносной пчеле краинской расы
Apis mellifera carnica Pollm 10-30-суточного возраста. Пчел с момента
вылупления содержали в помещении (20-22оС), в однорамочных улейках
(1/4 нормальной рамки, 30оС) в условиях свободного доступа к корму.
Пчел изолировали от семьи непосредственно перед опытом (что снижает
условно-рефлекторный фон примерно вдвое, в норме около 80%
отвечают условной реакцией) и подвергали холодовому наркозу. За 30
минут до эксперимента охлажденным пчелам инъецировали в торакс
физиологический раствор (контроль) или раствор Naspm (10-7 М, опыт).
Контрольная и опытная группа состояли из равноценного количества
особей, число которых варьировало от 30 до 60. Далее пчел фиксировали
за крылья в экспериментальной установке. Оценивали сенсорную (по
числу пчел, ответивших спонтанной реакцией – вытягиванием хоботка по
направлению к еще не подкрепленному запаху) и пищевую возбудимость
(по числу пчел, ответивших безусловно-рефлекторной реакцией –
вытягиванием хоботка, в ответ на соприкосновение хеморецепторов
антенн и передних конечностей с раствором сахарозы). Вырабатывали
условный рефлекс вытягивания хоботка (Proboscis extension reflex, PER)
на обонятельный раздражитель (запах гвоздики) при однократном
пищевом подкреплении (50% раствор сахарозы). Через 1, 2 и 3 часа у
пчел тестировали наличие условной реакции. Деление памяти пчелы на
фазы приводили согласно работе [6]. Учитывали число пчел, ответивших
условной реакцией на запах гвоздики. Полученный материал
обрабатывали статистически, используя критерий хи-квадрат и точный
тест Фишера.
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Результаты и обсуждение. Инъекции физиологического раствора
(контроль) и Naspm (10-7 М, опыт) не оказывали влияния на сенсорную и
пищевую возбудимость пчел.
Экспериментальные данные, отражающие влияние канального
блокатора Naspm на память пчел, представлены на рисунке 1. Введение
Naspm достоверно увеличивало число пчел, ответивших выработанной
условной реакцией через 1 и 2 часа (средневременная память) после
процедуры обучения. Противоположным образом, но не столь
значительно, данное соединение действовало через 3 часа после
процедуры обучения (долговременная память).
Полученные в настоящей
работе
данные
впервые
свидетельствуют о неодинаковом
влиянии на средневременную и
долговременную
память
у
медоносной
пчелы
кальцийпроницаемых
–
CP-AMPAподобных рецепторов. Вероятно,
что
стимулирующее
действие
Naspm связано с тем, что CPAMPA-подобные рецепторы пчелы
вовлечены
в
формирование
тормозных
процессов
в
Рис. 1. Влияние
селективного
антагониста
AMPA
рецепторов
ассоциативных структурах мозга NASPM на память медоносной
грибовидных телах - на ранних
пчелы. По оси ординат – процент
этапах формирования памяти (0-2
пчел,
ответивших
условной
часа). Ингибирующее действие
реакцией. По оси абсцисс – время
Naspm на долговременную память
после процедуры обучения.
связано с участием кальцийпроницаемых
AMPA-подобных
рецепторов в активирующих процессах в мозге пчелы. Сходные данные о
ингибирующем влиянии Naspm на долговременную память в модели
условно-рефлекторного страха получены на грызунах [7, 8]. Таким
образом, активность CP-AMPA-подобных рецепторов на разных этапах
формирования памяти носит разнонаправленный характер.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.

Hanley J.G. // Semin. Cell Dev. Biol. 2014. V. 27. P. 14-22.
Wiltgen B.J., Royle G.A., Gray E.E. et al. // PLoS One. 2010 V. 5. I. 9. e12818.
Рыжова И.В., Лопатина Н.Г., Чеснокова Е.Г. // Тр. РЭО. 2003. Т. 74.
С. 17-32.
Лопатина Н.Г., Зачепило Т.Г., Рыжова И.В. и др. // Ж. эвол. биохим. и
физиол. 2004. Т. 40. № 3. С. 220-4.
Лопатина Н.Г., Зачепило Т.Г., Гринкевич Л.Н. и др. // Юбилейн. конф., посв.
50-летию со дня осн. Ин-та физиол. НАН Беларуси. Тез. докл. Минск.

254
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

6.
7.
8.

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

2003. С. 53.
Menzel R. // J. Comp. Physiol. A Neuroethol. Sens. Neural Behav. Physiol. 1999.
V. 185. P. 323-40.
Descalzi G., Li X.Y., Chen T. et al. // Mol. Brain. 2012. V. 5. 6.
Hong I., Kim J., Kim J. et al. // PNAS. 2013. V. 110. No 20. P. 8218-23.

NO-ЗАВИСИМЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИЗМЕНЕНИЯ МИОЗИНОВОГО
ФЕНОТИПА В M. SOLEUS ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКЕ
Любимова К.А.1, Ломоносова Ю.Н.1, Туртикова О.В.1, Каламкаров Г.Н.2,
Бугрова А.Е.2, Шевченко Т.Ф.2, Шенкман Б.С.1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
государственный научный центр Российской Федерации Институт
медико-биологических проблем Российской академии наук, Москва, РФ
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук,
Москва, РФ
Скелетная мышца состоит из отдельных мышечных волокон с
различными
функциональными
характеристиками,
при
этом
преобладание той или иной группы волокон в мышце определяет
свойства данной мышцы. Медленные волокна характеризуются высокой
устойчивостью к утомлению, но более низкой максимальной скоростью и
силой сокращения по сравнению с быстрыми мышечными волокнами. В
последние десятилетия было обнаружено, что тип мышечного волокна
определяется преобладанием в нем той или иной изоформы тяжелых
цепей миозина (ТЦМ). Существует четыре изоформы ТЦМ, и,
соответственно, 4 типа мышечных волокон: I(β), медленные; IIA,
быстрые; IId/x, быстрые; и IIB, быстрые [1]. Известно, что снижение
сократительной активности камбаловидной мышцы m. soleus во время
иммобилизации, функциональной разгрузки задних конечностей
(в частности, вывешивания) или космического полёта приводит к
уменьшению уровня экспрессии медленных ТЦМ и увеличению
экспрессии быстрых ТЦМ [2].
Считается, что главнейшим сигнальным каскадом, определяющим
уровень экспрессии медленных ТЦМ (наряду с регуляцией экспрессии
множества
других
генов)
является
сигнальный
каскад
кальцинейрин/NFAT. Кальцинейрин представляет собой белок,
локализованный в Z-диске саркомера. При взаимодействии с кальцийкальмодулиновым комплексом кальцинейрин проявляет фосфатазную
активность
и
дефосфорилирует
NFATс1
(ядерный
фактор
активированных Т-лимфоцитов), который при дефосфорилировании
проникает в ядро [3, 4]. Внутри ядра NFATс1 либо связывается с
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гетерохроматином, либо сразу же взаимодействует с транскрипционным
фактором MEF-2, специфично связанным с промотором генов медленных
ТЦМ, и инициирует транскрипцию данных генов [4, 5]. При этом
дефосфорилирование сигнального белка GSK-3β (киназы гликоген
синтазы β) приводит к фосфорилированию NFATс1 и его удалению из
ядра, что ведёт к снижению экспрессии медленных ТЦМ [6]. При этом
активность GSK-3β в свою очередь может быть суппрессирована оксидом
азота через гуанилатциклазный сигнальный путь [6, 7].
В 2015 году мы обнаружили снижение уровня инактивирующего
фосфорилирования киназы гликоген синтазы GSK-3β в камбаловидной
мышце крыс после 7-суточного вывешивания [8]. Ранее мы показали, что
при гравитационной разгрузке в камбаловидной мышце крыс происходит
снижение уровня NO [9]. При этом введение L-аргинина,
увеличивающего продукцию NO в мышцах, предотвращало уменьшение
содержания в мышце медленной ТЦМ [9].
Таким образом, целью нашего исследования является
подтверждение
наличия
причинно-следственной
связи
между
уменьшением уровня NO в камбаловидной мышце крысы, уменьшением
уровня фосфорилирования GSK-3β (и её активации) и снижением
экспрессии медленной ТЦМ, происходящих при разгрузке (рис. 1).

Рис. 1. Предполагаемая схема регуляции экспрессии ТЦМ I(β). Функциональная
разгрузка задних конечностей крысы приводит к снижению уровня NO в
камбаловидной мышце, что в свою очередь приводит цГМФ-зависимому
дефосфорилированию
и
активации
GSK-3β,
GSK-3β-зависимому
фосфорилированию NFATc1 и удалению его из ядра. * Данные о влиянии NO на
GSK-3β посредством гуанилатциклазного механизма получены Drenning et al.,
2008 [10]. ** Данные о влиянии кальцинейрина на уровень фосфорилирования
MEF-2 получены Wu et al., 2000 [11]. *** Данные об ингибиторном влиянии GSK3β на транскрипционную активность MEF-2 получены Dionyssiou et al., 2013 [12].
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Самцы крыс Вистар были подвергнуты функциональной разгрузке
задних конечностей (по методу Морей-Холтон) на протяжении 7 дней.
Животным группы HS на протяжении всего периода вывешивания
внутрибрюшинно вводили плацебо. Животным группы A в течение всего
периода вывешивания вводили раствор L-аргинина, субстрата и
активатора NO-синтазы. Чтобы иметь возможность исключить
NO-независимые эффекты L-аргинина, группе N вводили раствор Lаргинина в той же дозировке, что и группе A, совместно с блокатором
активности NO-синтазы L-NAME. Животным из группы G вводили
ингибитор GSK-3β AR-A014418.
В предварительном эксперименте было показано, что 7-суточное
вывешивание приводит к снижению содержания NO в m. soleus. Такое же
снижение было обнаружено и в группе N, при этом в группе А
содержание оксида азота не отличалось от уровня группы виварного
контроля. Эти данные согласуются с ранее полученными нами
результатами на животных, вывешенных в течение двух недель [9], а
также с данными других авторов, показавших снижение содержания
NO-синтазы в сарколемме после 10 дней вывешивания [13], однако могут
противоречить результатам Suzuki, обнаружившим снижение NO в
мышцах мышей после 14-суточного вывешивания [14].
В группе HS произошло снижение уровня фосфорилирования
GSK-3β (рис. 2) и содержания мРНК ТЦМ I(β) (рис. 3), что согласуется с
ранее полученными в нашей лаборатории данными [15].

Рис. 2. Анализ содержания фосфорилированной GSK-3β в m. soleus крыс
виварного контроля (С), 7-суточного вывешивания (HS), группы с введением
L-аргинина (A), группы с введением L-аргинина и L-NAME (N) и группы с
введением AR-A014418 (G) по данным иммуноблоттинга. Данные представлены
в процентах от медианного значения для контрольной группы в виде
интерквартильной широты, максимума и минимума. * – достоверные отличия от
контрольной группы (p < 0,05).
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В группе A мы не обнаружили уменьшения уровня
фосфорилирования GSK-3β и снижения содержания мРНК ТЦМ I(β), в
отличие от группы животных, подвергнутых вывешиванию с плацебо (S).
При этом в группе N произошло даже более значительное снижение
экспрессии ТЦМ I(β) и уровня фосфорилирования GSK-3β, чем в группе
HS. На основе полученных данных можно предположить, что повышение
уровня NO препятствует ингибиторной активности GSK-3β и
предотвращает снижение уровня экспрессии медленного миозина. Стоит
отметить, что в группе с введением ингибитора GSK-3β (группа G) также
не произошло снижение экспрессии ТЦМ I(β), несмотря на снижение
уровня фосфорилирования GSK-3β в данной группе. Эффект
предотвращения снижения экспрессии медленного миозина в группе G
можно объяснить снижением ферментативной активности GSK-3β под
действием используемого ингибитора, что подтверждается уменьшением
уровня фосфорилирования субстрата GSK-3β, гликоген синтазы.
Очевидно в этом случае, уровень фосфорилирования GSK-3β не отражает
уровень её активности.

Рис. 3. Анализ содержания мРНК ТЦМ I(β) в m. soleus крыс виварного контроля
(С), 7-суточного вывешивания (HS), группы с введением L-аргинина (A), группы
с введением L-аргинина и L-NAME (N) и группы с введением AR-A014418 (G) по
данным ПЦР в реальном времени. Данные представлены в процентах от
медианного значения для контрольной группы в виде интерквартильной широты,
максимума и минимума. * – достоверные отличия от контрольной группы
(p < 0,05).

Мы обнаружили уменьшение доли NFATc1-содержащих миоядер
в группах HS и N по сравнению с контрольной группой, что согласуется с
данными Salanova et al., и Martins et al, но противоречит данным Dupont258
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Versteegden, показавшей увеличение доли NFATc1-содержащих миоядер
после 14-суточного вывешивания. При этом в группах А и G не
произошло уменьшения доли NFATc1-содержащих миоядер по
сравнению с контрольной группой.
Стоит отметить, что во всех исследованных группах доля
NFATc1-содержащих миоядер от общего числа миоядер не
превышала 5%.
На основе представленных данных можно прийти к заключению,
что снижение уровня NO в m. soleus крысы приводит к активации
GSK-3β, которая в свою очередь способствует экспорту NFATc1 из ядра
и стабилизации быстрого миозинового фенотипа. Работа поддержана
грантом Российского научного фонда (РНФ) № 14-15-00358.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДУЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
ИНТЕРЛЕЙКИНА-10 И ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО ФАКТОРА РОСТАБЕТА НА ХЕББОВСКУЮ ДОЛГОВРЕМЕННУЮ СИНАПТИЧЕСКУЮ
ПОТЕНЦИАЦИЮ В ПОЛЕ СА1 ГИППОКАМПА
Мальков А.Е., Конаков М.В., Ненов М.Н., Левин С.Г.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт теоретической и экспериментальной биофизики
Российской академии наук, Пущино, РФ
Относительно недавно, после обнаружения того факта, что
резидентные клетки мозга (нейроны, астроциты и микроглия)
продуцируют такие медиаторы иммунной системы как цитокины, а также
экспрессиркют их рецепторы, способные модулировать синаптическую
пластичность и процессы обучения и памяти при нормальных
физиологических условиях [1, 2], появилась потребность исследовать
роль этих медиаторов в когнитивных процессах.
В последние годы появились экспериментальные доказательства
того, что цитокины, помимо их участия в иммунных и воспалительных
процессах при нейропатологиях [3, 4], играют важную роль в
синаптической пластичности, нейрогенезе de novo, процессах обучения и
формирования памяти при нормальных физиологических условиях [1, 2].
Предполагается, что долговременная потенциация синаптической
передачи в нейронах мозга лежит в основе клеточно-молекулярных
механизмов обучения и памяти [5].
В 1949 г. Д. Хэббом была предложена форма синаптической
пластичности, согласно которой при совпадении активностей пре- и
постсинаптического нейрона происходит долговременное усиление
эффективности синаптической передачи. Впоследствии эта форма
пластичности стала называться по его имени хэббовской пластичностью.
Согласно современным представлениям, принятым у нейробиологов,
именно хэббовская пластичность лежит в основе клеточных механизмов
формирования памяти.
В 70-80-х гг. прошлого столетия на нейронах гиппокампа были
получены экспериментальные доказательства, что такое усиление
эффективности синаптической передачи действительно имеет место в
определенных синапсах мозга. Был обнаружен и обратный процесс
снижения такой эффективности при отсутствии корреляции между
активностями пре- и постсинаптического нейронов. Эти хэббовские
формы синаптической пластичности были названы соответственно
долговременной синаптической потенциацией (ДСП) и долговременной
синаптической депрессией (ДСД) [6, 7].
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Целью работы являлось исследовать модулирующие действе антивоспалителных цитокинов – трансформирующего фактора роста-бета
(ТФР-1бета) и интерлейкина-10 (ИЛ-10) на Хэббовскую долговременную
синаптическую потенциацию.
Методы исследования. В работе использовались следующие
методы (1) приготовление переживающих срезов гиппокампа мозга; (2)
электрофизиологический метод на срезах гиппокампа для регистрации
полевых потенциалов; (3) метод измерения процессов индукции и
поддержания Хэббовской ДСП в срезах гиппокампа; (4) статистический
метод обработки результатов.
Для работы использовались 2-х месячные самцы крыс Вистар
(n = 25). Декапитация производилась максимально быстро (в течение 1-2
секунд), чтобы не вызвать необратимого повреждения ткани мозга [8, 9].
Выделенный мозг извлекали и помещали в охлажденный до 4оC,
предварительно аэрированный карбогеном (95% O2/5% CO2) раствор
искусственной цереброспинальной жидкости (ACSF), содержащий NaCl
126 мМ, KCl 3,5 мМ, NaH2PO4 1,25 мМ, NaHCO3 25 мМ, CaCl2 2 мМ,
MgCl2 1,3 мМ, глюкозу 10 мМ, pH 7,4.
С помощью вибротома NVSL Vibroslicer (WPI, США) нарезали
парасагиттальные срезы гиппокампа толщиной 350 мкМ. Далее срезы
помещали в инкубационную камеру с двусторонней суперперфузией
(10 мл/мин) при комнатной температуре на 2 часа.
Запись активности производили в камере при температуре 31-33оC
с помощью микроэлектродов из боросиликатного стекла, заполненных
ACSF. Для регистрации полевой активности пирамидных нейронов поля
CA1 гиппокампа использовали электроды сопротивлением 1,2-1,5 МОм,
при этом в качестве стимулирующего биполярного электрода
использовали скрученную вольфрамовую проволоку, размещенную в
области коллатералей Шаффера.
С помощью электрической стимуляции вызывали локальные
полевые потенциалы. Амплитуду стимуляции (30-100 мкА) подбирали
так, чтобы величина возбуждающего постсинаптического потенциала
(ВПСП)
составляла
1/3
от
максимальной.
Долговременную
синаптическую потенциацию вызывали электрической стимуляцией
двумя сериями стимулов с частотой 100Hz, длительностью 1 секунда с
интервалом 60 секунд. Для оценки эффективности долговременной
синаптической потенциации измеряли скорость изменения (slope)
переднего фронта ВПСП.
Эксперименты проводили на контрольных срезах и на срезах мозга
после подачи ИЛ-10 в концентрациях 1 нг/мл и 10 нг/мл, а также
ТФР-1бета в аналогичных концентрациях. Подачу веществ осуществляли
за 15 мин до начала регистрации активности. ИЛ-10 растворяли в
физиологическом растворе до концентрации 10 мкг/мл, а затем добавляли
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в инкубационный раствор до нужной концентрации. ТФР-1бета
предварительно восстанавливали с помощью 4 мМ раствора HCl,
содержащего 1мг/мл бычий сывороточный альбумин (БСА) и также
добавляли в ACSF до необходимой концентрации.
Результаты и их обсуждение. При исследовании действия
ИЛ-10 показано, что ИЛ-10 в концентрации 1 нг/мл достоверно (p < 0,01)
облегчал долговременную синаптическую потенциацию (рис. 1). Такой
же эффект наблюдался и при концентрации ИЛ-10 в 10 нг/мл. При
подачи ИЛ-10 в концентрации 1 нг/мл величина ВПСП через 40 минут
после тетанической стимуляции составляла 199 ± 14% от начальной. При
подаче ИЛ-10 в концентрации 10 нг/мл величина ВПСП достигала
201 ± 12%, тогда как в контроле она составила 156 ± 15%. Концентрации
1 нг/мл и 10 нг/мл ИЛ-10 достоверно не отличались по влиянию на
долговременную пластичность.

Рис. 1. Показано влияние ИЛ-10 при концентрации (1 нг/мл и 10 нг/мл) на
Хэббовскую долговременную синаптическую потенциацию в срезах гиппокампа.
(*) показаны достоверные отличия p < 0,05 при концентрации 1 нг/мл.
(**) показаны достоверные отличия p < 0,05 при концентрации 10 нг/мл.

При исследовании ТФР-1бета в концентрации 10 нг/мл бало
обнаружено, что данный цитокин достоверно оказывал влияние на
позднюю стадию долговременной пластичности (рис. 2). Величина
ВПСП после 60 минут индукции ДСП составляла 186 ± 17% от
изначальной при концентрации ТФР-1бета 10 нг/мл, тогда как в контроле
на данном отрезке времени она была 151 ± 15%. При исследовании
ТФР-1бета в концентрации 1 нг/мл не было выявлено достоверного
влияния на ДСП.
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Рис. 2. Показано влияние ТФР-1бета при концентрации (1 нг/мл и 10 нг/мл) на
Хэббовскую долговременную синаптическую потенциацию в срезах гиппокампа.
(**) показаны достоверные отличия p < 0,05 при концентрации 10 нг/мл.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1. Действие ИЛ-10 и ТФР-1бета на Хэббовскую ДСП в срезах
гиппокампа
схоже
по
направлению,
но
имеет
различный
концентрационный и временной характер. 2. ИЛ-10 в обеих
исследованных концентрациях 1 нг/мл и 10 нг/мл облегчал развитие ДСП
в срезах гиппокампа. 3. ТФР-1бета в концентрации 10 нг/мл облегчал
ДСП в срезах гиппокампа только на поздних стадиях ее развития, тогда
как в концентрации 1 нг/мл он не оказывал достоверного влияния. Эти
результаты согласуются с представлениями, что при нормальных
физиологических условиях иммунные механизмы, активируемые
стимулами окружающей среды, способствуют реорганизации локальных
нервных сетей и облегчают консолидацию памяти через модуляцию
синаптической пластичности. В норме эти положительные эффекты
медиаторов иммунной системы опосредованы сложным взаимодействием
между клетками мозга, обладающими иммунными функциями
(микроглия и астроциты), и нейронами через высвобождение
классических нейромедиаторов (например, глутамат и ГАМК) и
продукцию про- и антивоспалительных цитокинов. При действии
стрессовых стимулов микроглия и астроциты могут продуцировать
высокие уровни провоспалительных цитокинов и нарушать тонкий
баланс цитокинов, необходимый для нормальных процессов
синаптической пластичности и формирования памяти на локальном
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нейрональном
уровне,
а
также
на
уровне
всего
мозга.
Антивоспалительные цитокины играют ключевую роль в регуляции этого
баланса [10, 11] и, как показано нами, усиливают развитие ДСП, при
нормальных физиологических условиях.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного
фонда (проект № 16-15-10356).
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ВЛИЯНИЕ ПЕПТИДА THR-SER-LYS-TYR НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ
АКТИВНОСТЬ И СТРУКТУРУ МАУТНЕРОВСКИХ НЕЙРОНОВ РЫБ
Михайлова Г.З.1, Крамарова Л.И.1, Зиганшин Р.Х.2, Безгина Е.Н.1,
Ивличева Н.А.3, Пенькова Н.А.1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт теоретической и экспериментальной биофизики
Российской академии наук, Пущино, РФ
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова РАН, Пущино, РФ
3
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биофизики клетки Российской академии наук, Пущино, РФ
Введение. Известно, что пептид Thr-Ser-Lys-Tyr (TSKY),
выделенный из мозга зимоспящих сусликов (Spermophillus undulatus),
влияет как на функциональную активность нейронов мозга [1], так и на
их способность формировать отростки в клеточной культуре [2].
Поскольку ранее было продемонстрировано, что факторы, выделенные из
тканей гибернирующих животных, могут оказывать влияние на уровень
различных физиологических процессов у организмов, эволюционно
264
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

далеко удаленных друг от друга [3], мы предположили, что данный
пептид
способен
ингибировать
функциональную
активность
идентифицированных нейронов мозга рыб. Основной целью данной
работы было обнаружение мишеней воздействия TSKY и выяснение
концентраций пептида, не повреждающих клетки. В данной работе в
качестве модели нами использованы Маутнеровские нейроны (МН),
парные ретикулоспинальные клетки правой и левой областей
medulla oblongata продолговатого мозга 3-5 мес. мальков золотой рыбки
Carrassius auratus (Оранда). Эти клетки являются классическим
модельным объектом для изучения механизмов как структурной и
синаптической пластичности [4], так и интегральной функции мозга [5].
Наиболее ценно то, что пластичность этих нейронов находится под
контролем тех же основных нейротрансмиттеров, что и целостный мозг,
и отображается в моторном поведении как экспериментально вызванное
перераспределение значимости левого и правого Маутнеровских
нейронов в реализации двигательных актов [6]. Ранее нами была
обнаружена корреляция между функциональной активностью нейрона и
его размером [7, 8], а также корреляция между функциональной
активностью нейрона и размером активных зон возбуждающих
афферентных синапсов [9]. Визуализируя Маутнеровские нейроны рыб с
помощью методики трехмерной компьютерной реконструкции по
серийным гистологическим срезам мозга [10], можно определить
структурные субстраты, ответственные за сохранение функционального
сдвига, то есть нейропластические перестройки [11]. В настоящей работе
были изучены структурные и функциональные эффекты пептида в
широком диапазоне концентраций (10-8-5×10-4 М).
Материал и методы. Пептид TSKY был выделен из мозга
зимоспящих сусликов Spermophillus undulates, а затем синтезирован
классическим методом [12]. Методика аппликации препаратов была
разработана ранее и в настоящее время успешно применяется в
лаборатории [9]. Препараты в объеме 4-5 мкл раствора вводили
микрошприцем в область расположения МН – район проводящих путей
продолговатого мозга под IV желудочком. Препарат разливали в дозах от
5×10-4 М до 10-8 М в область расположения правого Маутнеровского
нейрона. В качестве контроля использовали 0,6% раствор NaCl. Рыбок
тестировали до и после аппликации через 1, 3, 6, 9, 24 и 48 час. Через
3 час после аппликации препаратов, рыбы подвергались длительной
зрительной стимуляции в течение 6 часов в темпоро-назальном
направлении с помощью оптомоторного барабана (пространственная
частота подачи сигнала 0,04 цикл/град) по ранее разработанной
методике [8]. О функциональной активности обоих МН судили на
основании интенсивности совершения поворотов рыбкой за 5 минут
тестирования в узком прямолинейном канале. Активность одного
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нейрона выражали в виде коэффициента моторной асимметрии (КМА),
как отношение числа полных поворотов в предпочитаемую сторону к
сумме поворотов в обе стороны, совершенных рыбкой за 5 минут
тестирования в узком прямолинейном канале. После выполнения
физиологической части работы у золотых рыбок исследовали
структурные характеристики МН, визуализируя клетки с помощью
методики трехмерной компьютерной реконструкции по серийным
гистологическим срезам мозга [10], фиксированного по протоколу для
электронной микроскопии. Для оценки экспериментальных воздействий
вычисляли раздельно объемы сомы, базальных сегментов латерального и
вентрального дендритов, а также начального сегмента аксона.
Результаты. Влияние пептида TSKY на функциональную
активность МН было дозозависимым. В целом, функциональная
активность правого нейрона после аппликации TSKY снижалась с
возрастанием концентрации (рис. 1). Через 1-3 часа после аппликации
пептида в концентрациях (5×10-4 М и 10-4 М) на МН было обнаружено
увеличение их интегральной активности на 50-60%. Кроме того,
максимальные дозы пептида вызывали патологические изменения
структуры дендритов и соматических частей обоих нейронов.
Аппликация пептида в минимальных концентрациях (10-7 М и 10-8 М) не
приводила к каким-либо изменениям в поведении животных. Наконец,
были выявлены оптимальные дозы пептида (1×10-5 М и 10-6 М). При
аппликации пептида в оптимальных концентрациях функциональная
активность правого нейрона достоверно снижалась, при этом не было
выявлено ни увеличения интегральной активности обоих МН, ни
изменения объемных характеристик дендритов и сомы МН.

Рис. 1. Эффект аппликации пептида TSKY на функциональную активность
правого Маутнеровского нейрона. Данные представлены как среднее из
7-9 значений ± SE (квадратичная ошибка среднего). * – Различия статистически
достоверны относительно контроля.
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Обнаружено, что после аппликации пептида и последующей
длительной зрительной стимуляции КМА рыб не изменяется в отличие от
этого показателя у контрольной группы рыб (рис. 2). Инверсия моторной
асимметрии контрольной группы рыбок под влиянием длительной
оптокинетической стимуляции, как ранее было установлено [8], является
результатом утомления зрительного входа именно того нейрона, частая и
продолжительная активация которого требовалась для совершения
поворота в сторону следования за зрительными стимулами. При этом
было показано, что вентральный дендрит, принимающий зрительные
входы, реципрокно связан с активностью МН.

Рис. 2. Действие зрительной стимуляции на активность правого Маутнеровского
нейрона. Данные представлены как среднее из 7-9 значений ± SE (квадратичная
ошибка среднего).

Рис. 3. Объемы вентральных дендритов правых Маутнеровских нейронов.
Данные представлены как среднее из 5 значений ± SE (квадратичная ошибка
среднего).
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Такой дисбаланс функциональной активности системы нейронов,
контролирующих локомоторное поведение рыбок, не проходит бесследно
на структурном уровне. Данные по изменению трехмерной морфологии
МН представлены на рис. 3.
Аппликация 0,6% раствора хлорида натрия и следующая за ней
зрительная стимуляция приводили к значительному снижению объема
вентрального дендрита правого нейрона. Аппликация пептида на МН
стабилизировала объем вентрального дендрита правого МН и
индуцировала в нем устойчивость к действию зрительной стимуляции.
Представляет интерес, какова синаптическая и нейромедиаторная
природа наблюдаемых пластических изменений маутнеровского аппарата
при аппликации на него пептида. Ранее было показано, что мишенью
действия длительной зрительной стимуляции являются синапсы,
содержащие возбуждающий нейромедиатор серотонин. Данные синапсы
прилегают своими активными зонами к тормозным синапсам,
расположенным на поверхности вентральных дендритов МН, формируя
«двухуровневую» синаптическую систему [4, 13]. Избыточная работа
этой системы синапсов при гиперафферентации останавливает механизм
торможения нейрона через его вентральный дендрит, что, в конечном
итоге, делает нейрон функционально доминирующим по сравнению с
противоположным нейроном. Повышение порога чувствительности рыб
к зрительной стимуляции, полученное в данной работе, согласуется с
данными по влиянию серотонина на функциональную активность МН [4]
и влиянию киоторфина на чувствительность крыс к ноцицептивным
стимулам [14]. Учитывая вышесказанное, мы предполагаем, что пептид
TSKY, возможно, способен повышать порог чувствительности к
зрительной стимуляции через синаптический механизм, блокируя
дегенеративные изменения в серотонинергических синапсах нейрона.
Таким образом, наши данные позволяют предполагать, что пептид
TSKY действует на частоту активации клеток Маутнеровского аппарата,
существенно снижая функциональную активность одного из нейронов.
При этом не нарушается принцип реципрокной регуляции: чем ниже
активность нейрона, тем меньше размер его вентрального дендрита.
Результаты работы открывают возможность использования данного
пептида, выделенного из головного мозга зимоспящих сусликов, для
разработки подходов к сохранению или восстановлению функции мозга
человека в экстремальных условиях, в том числе, в условиях изменения
притока зрительных стимулов извне.
Работа поддержана грантом РФФИ № 16-04-01759а.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ТРАНСКРИПЦИОННЫХ ФАКТОРОВ FOXO3
И МИОГЕНИНА В РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ E3-ЛИГАЗ MURF1 И
MAFBX В СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЕ НА РАННИХ СРОКАХ РАЗГРУЗКИ
Мочалова Е.П. 1,2, Белова С.П.1,2, Немировская Т.Л.1,2
1

Факультет фундаментальной медицины
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, РФ
2
ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН, Москва, РФ
При гипокинезии и гравитационной разгрузке наблюдается
атрофия скелетных мышц. Это происходит из-за снижения белкового
синтеза и увеличения распада белка [1, 2]. Значительную роль в
реализации распада белка играет убиквитин-протеасомная система,
ключевыми компонентами которой являются Е3-лигазы. Ранее в нашей
лаборатории отмечали пик экспрессии Е3-лигаз MuRF1 и MAFbx на
3 сутках функциональной разгрузки. В то же время, факторы,
регулирующие их экспрессию (pAkt и pFoxO3) не всегда изменялись
однонаправлено с ними. Так, в некоторых экспериментах мы наблюдали
рассогласование между увеличением экспрессии Е3-лигаз и
фосфорилирования Akt и FoxO3 на ранних этапах функциональной
разгрузки. Мы предположили, что в этом процессе на ранних сроках
разгрузки могут участвовать и другие транскрипционные факторы.
Одним из претендентов на эту роль может быть транскрипционный
фактор миогенин (MYOG) [3]. Нами была проверена гипотеза, согласно
которой, наряду с FoxO3, на ранних сроках функциональной разгрузки в
регуляции экспрессии Е3 лигаз в m. soleus может принимать участие и
миогенин.
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Материалы и методы. Для моделирования скелетно-мышечной
разгрузки использовалась модель вывешивания крыс по ИльинуНовикову [4] в модификации Мори-Холтон [5]. Вывешенные крысы не
касались пола задними конечностями, но могли свободно перемещаться
по клетке на передних конечностях и имели доступ к еде и воде
ad libitum. Для проведения эксперимента 24 самца крыс линии Вистар
случайным образом были разделены на 3 группы – вывешивание в
течение 1 и 3 суток, а также 2 группы виварного контроля. Выделение
мышц проводили под авертиновым наркозом, выделенные мышцы
взвешивали и сразу помещали в жидкий азот. Забой проводили с
помощью метода цервикальной дислокации.
Для определения ключевых сигнальных белков использовали
метод электрофоретического разделения с последующим вестернблоттингом. Электрофорез проводили в полиакриламидном геле (10%
разделяющий и 5% концентрирующий). Образцы загружали в лунки из
расчета 20 мкг общего белка на дорожку. Контроль равномерности
загрузки и нормирование проводили относительно уровня GAPDH
содержащегося в тойже пробе. Электроперенос белков производился при
100 мА при температуре +4оC в системе mini Trans-Blot (Bio-Rad
Laboratories, США) в течение 2 часов. Нитроцеллюлозную мембрану
блокирования в течение 1 часа PBS c 1% Tween-20 и 5% сухим молоком,
затем ее инкубировали в первичных антителах в течение ночи при +4оС.
После отмывки от первычных антител 1 час мембрану инкубировали с
вторичными антителами. Хемилюминисцентный сигнал детектировался с
помощью сканера C-DiGit Blot Scanner (LI-COR, США). Белковые
полосы были анализированы с использованием Image Studio Software
(LI-COR).
Уровень мРНК определялся методом RT-PCR. Тотальная РНК
была экстрагирована из 4-6 мг замороженной m. soleus при помощи
RNeasy Micro Kit (QIAGEN, Germany). Все образцы были
проанализированы и измерены с помощью амплификатора iQ5 Multicolor
Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad Laboratories, США), GAPDH
использовали в качестве референсного гена.Статистическая обработка
данных производилась с помощью программы REST 2009 v.2.0.12.
Достоверность отличий между группами по всем параметрам
определялась с помощью U-критерия Манна-Уитни. Результаты
представлены в виде медианы и интерквартильной широты.
Результаты и обсуждение. Впервые показано достоверное
увеличение уровня мРНК E3-лигаз MuRF1 и MAFbx – (в 1,4 и 1,9 раз
соответственно (P ≤ 0,05)) после первых суток вывешивания. После
разгрузки в течение 3 суток экспрессия E3-лигаз MuRF1 и MAFbx
возрастала еще больше (в 3,8 и 6,1 раз соответственно (P ≤ 0,05)) (рис. 1)
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Рис. 1. Содержание мРНК Е3-лигаз MuRF1 и MAFbx в m. soleus крысы после 1 и
3 дней вывешивания. * – Достоверное отличие от контроля, P ≤ 0,05.

Известно, что транскрипционный фактор FoxO3 регулирует
экспрессию Е3-лигаз MuRF1 и MAFbx, что было показано в
экспериментах с периодами вывешивания 3 суток и более [6].
Транскрипционный фактор FoxO3 способен проникать в ядро и садиться
на промотеры MuRF1 и MAFbx, усиливая тем самым их экспрессию [7].
pAkt (S473) может фосфорилировать FoxO3 по S253. FoxO3
фосфорилированный по данному сайту не способен проникать в ядро.
Нами впервые было показано, что уже на первые сутки происходит
значительное – на 60% (P ≤ 0,05) - снижение содержания pAkt (S473)
(рис. 2) и закономерное снижение содержания pFoxO3 (S253)
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(на 45% (P ≤ 0,05)) по сравнению с уровнем контроля (рис. 3). После
разгрузки в течении 3 суток было показано, что уровень
фосфорилированния Akt (S473) и FoxO3 (S253) снижался (на 70% и 48%
соответственно (P ≤ 0,05)) по сравнению с контрольным уровнем (рис. 2
и 3). Полученные данные свидетельствуют о том, что снижение
фосфорилирования FoxO3 и Akt оказывает значительное влияние на
увеличение экспрессии Е3-лигаз MuRF1 и MAFbx.

Рис. 2. Содержание pAkt (S473) в m. soleus крысы после 1 и 3 дней
вывешивания. * – Достоверное отличие от контроля, P ≤ 0,05.

Рис. 3. Содержание pFoxO3 (S253) в m. soleus крысы после 1 и 3 дней
вывешивания. * – Достоверное отличие от контроля, P ≤ 0,05.
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В работах по изучению атрофии вызваной денервацией было
показано, что транскрипционный фактор миогенин так же играет
значительную роль в регуляции экспрессии MuRF1 и MAFbx [8]. Однако
влияние миогенина как триггерного фактора, запускающего экспрессию
на Е3-лигазы при функциональной разгрузке, особенно на ранних
стадиях, было практически не исследовано. Мы обнаружили, что в
группе вывешивания в течение суток наблюдалось некоторое увеличение
уровня мРНК миогенина (на 8% относительно контроля). Но уже на
3 сутки было обнаружено достоверное увеличение экспрессии миогенина
(в 2,5 раза относительно контроля (P ≤ 0,05)), (рис. 4).

Рис. 4. Содержание мРНК миогенина (MYOG) в m. soleus крысы после 1 и 3
дней вывешивания. * – Достоверное отличие от контроля, P ≤ 0,05.

Вывод. Впервые показано, что уже после первых суток разгрузки
мышцы существенно увеличивается экспрессия MuRF1 и MAFbx,
которая возрастает еще больше к 3 суткам. Содержание
фосфорилированных Akt и FoxO3 в это же время существенно снижено.
Экспрессия миогенина достоверно возрастает только к третьим суткам
разгрузки мышцы.
Полученные данные свидетельствуют о том, что раннюю
экспрессию Е3-лигаз MuRF1 и MAFbx регулирует транскрипционный
фактор FoxO3. К 3-м суткам разгрузки в этот процесс дополнительно к
FoxO3 включается миогенин.
Работа поддержана грантом РФФИ № 17-04-0183.
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЁМА КЛЕТОК
И ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КАЛЬЦИЯ
Пономарчук О.О.1,2, Будро Ф.2, Шиян А.А.1,2, Максимов Г.В.1,
Григорчик Р.2, Орлов С.Н.1,3
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3
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Введение. Одной из основных функций животных клеток является
способность к долгосрочному поддержанию объема на постоянном
уровне вне зависимости от изменений внутриклеточной или
внеклеточной осмолярности. Набухание клетки в гипотонических
условиях приводит к активации объем чувствительного анионного канала
(volume regulated anion channel, VRAC), K+ каналов, K+,Cl- котранспорта,
высвобождению ионов и осмотически связанной воды, и восстановлению
объема до значений, близких к исходным – явлению, получившему
название (regulatory volume decrease (RVD). Природа сигнала,
запускающего RVD и активацию VRAC в частности остается
неизвестной. Главным кандидатом на роль такого сигнала
рассматривается прирост внутриклеточной концентрации кальция
([Са2+]i), который активирует ион-транспортирующие системы,
вовлеченные в RVD и обеспечивающие потерю клетками ионов и
осмотически связанной воды [1].
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Главным аргументом в пользу кальциевой модели RVD являются
данные об увеличении [Са2+]i при стимуляции гипотоническим шоком
ряда клеток, включая клетки аденокарциномы легочного эпителия A549
[2]. Следует, однако, отметить, что не было обнаружено воздействия
гипотонического шока на концентрацию [Са2+]i в асцитных опухолевых
клетках Эрлиха [3].
Существуют
противоречивые
данные,
полученные
при
использовании хелаторов внутриклеточного и/или внеклеточного
кальция, которые в ряде клеток приводят к исчезновению RVD [4], что
указывает на участие кальциевой сигнальной системы. Но в клетках
нейробластомы N1E115 [5] хелаторы кальция не оказывали влияния на
RVD. Более того, нами было установлено, что добавление хелаторов
внеклеточного кальция приводит к резкому увеличению проницаемости
плазматической мембраны клеток для одновалентных катионов [6, 7].
Двойственный характер приведенных данных может быть результатом
того, что эксперименты по измерению объёма и [Са2+]i проводили в
разное время. Часто эксперименты проводились не на одиночных
клетках, а в монослоях, где флуктуации [Са2+]i выражены по-разному
внутри популяции [3]. Учитывая вышесказанное, мы модифицировали
ранее описанный метод реконструкции поверхности с помощью 2-х
изображений [8] для возможности одновременного измерения изменений
клеточного объема и внутриклеточной концентрации кальция в
одиночных клетках.
Методы. Измерение объема клеток проводили с помощью
обновленной версии метода реконструкции поверхности на основе 2-х
изображений (Double Image Surface Reconstruction Technique, DISUR) [8].
Cхема установки изображена на рис. 1. Прикрепленные к покровному
стеклу одиночные клетки были размещены внутри проточной камеры
(5×10×25 мм). Камера была расположена на рабочем столе
инвертированного микроскопа NIKON TE300, оборудованного
эпифлуоресцентным ультрафиолетовым освещением (Nikon Canada Inc.,
Mississauga,
ON).
Мы
использовали
красный
светофильтр,
пропускающий длины волн более 645 нм (Thorlabs, Newton, NJ) для
предотвращения фотообесцвечивания красителя и предотвращения
взаимодействия между изображением регистрируемом в белом свете и
флуоресцентным изображением. На протяжении эксперимента клетки
промывались раствором (37оС) со скоростью 0,5 мл/мин. Вначале клетки
(15 мин) промывались изотоническим раствором, затем в течение 45 мин
подвергались воздействию гипотонического раствора со сниженной
осмолярностью в 2 раза.
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Рис. 1. Схема установки для одновременной регистрации изменений объема и
внутриклеточной концентрации кальция. На рабочем столе инвертированного
флуоресцентного микроскопа (1) расположена перфузируемая камера (2), в
которой размещены прикрепленные к стеклу одиночные клетки. Непрерывная
запись изображений вида сбоку (3) и поочередная запись светового изображения
вида сверху (4) с одновременным изображением флуоресценции клетки,
нагруженной Fura-2 (5) позволяют одновременно оценить изменения объема и
[Ca2+]i

Для регистрации изменений [Са2+]i прикрепленные к покровному
стеклу клетки инкубировались 60 мин при 37oC в среде без фенола
красного DMEM/F-12(1:1) (HyClone, Logan, UT) содержащей 10 мкМ
Fura-2-АМ и промывались 30 мин в той же среде, не содержащей
Fura-2-АМ. На следующем этапе стекло с клетками А549 помещалось в
перфузируемую камеру, где они подвергались облучению (300 мс),
генерируемому ртутной лампой высокого давления (100 W, Osram GmbH,
Germany) при 340 нм или 380 нм с помощью интерференционных
светофильтров (Chroma Technology, Brattleboro, VT), встроенных на
вращающееся колесо (Sutter Lambda 10-C, Sutter Instrument, Novato, CA).
Флуоресцентные изображения записывались с 15 сек интервалом с
помощью цифровой камеры MicroMAX (Princeton Instruments Inc.,
Trenton, NJ). В конце эксперимента для регистрация максимального
уровня флуоресценции концентрацию внутриклеточного кальция
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увеличивали добавлением 10 мкМ Са2+ ионофора иономицина.
Изменения концентрации кальция регистрировались в виде изменения
соотношения флуоресценции Fura-2, зарегистрированной при 340 нм к
380 нм. Соотношение флуоресценций F340/F380 нормализировалось к
начальному значению до стимуляции клеток 50% гипотоническим
шоком.
Результаты и обсуждение. На рисунке 2 представлена
усредненная кинетика набухания клеток при перфузии гипотоническим
раствором в контрольных условиях (обозначена сплошной линией).
Снижение тоничности приводило к набуханию клетки с максимальным
значением увеличения объема на 40 ± 6% (Vmax) через 22 ± 2 мин.
Медленная скорость набухания
клеток
обусловлена
объемом
используемой камеры и скоростью
протока,
что
позволило
нам
улучшить качество получаемых
изображений. Следует отметить, что
максимальный уровень набухания и
кинетика RVD в этих экспериментах
сравнимы с ранее опубликованными
данными [9, 10].
Далее
мы
использовали
клетки,
нагруженные
кинетики
флуоресцентным индикатором Са2+i Рис. 2. Усредненные
изменения объема контрольных клеток
Fura-2
для
изучения
вклада А549 (n = 18) и клеток, нагруженных
кальциевой сигнальной системы в флуоресцентным Са2+ зондом Fura-2
процесс
набухания
и (n = 11).
Момент
уменьшения
восстановления объема. Как видно осмолярности показан стрелкой.
из рисунка 2, нагрузка клеток этим Данные представлены как среднее ±
соединением
не
оказывает стандартная ошибка среднего.
достоверного влияния на кинетику
изменения объема клеток, вызванную гипотоническим шоком.
Незначительное замедление кинетики RVD в клетках, загруженных Fura2, может быть следствием небольшого увеличения Са2+-буферной
емкости
цитоплазмы,
отмеченное
при
использование
этого
флуоресцентного зонда в других типах клеток [11]. Также запаздывание
кинетики RVD может быть вызвано повреждениями, вызванными
действием ультрафиолетового облучения, которое может влиять на
свойства цитоплазмы как биогеля и процессы перестройки цитоскелета,
участвующие в регуляции объема клеток [12, 13].
Как в течение фазы набухания клетки, так и при восстановлении ее
объема нами не были зарегистрированы изменения внутриклеточного
кальция, которые рассчитывались по соотношению F340/F380, (рис. 3А),
что указывает на Са2+-независимый механизм RVD. Однако, было
зарегистрировано быстрое, ярко выраженное увеличение соотношения
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F340/F380 в ответ на добавления Са2+ ионофора иономицина (рис. 3Б).
Кроме того в ряде клеток мы наблюдали спонтанные осцилляции
соотношения F340/F380 как до стимуляции гипотоническим шоком, так и
во время их максимального набухания. Последние два факта являются
убедительным доказательством того, что наша система обладает
достаточной
чувствительностью
для
регистрации
изменений
концентрации внутриклеточного кальция.

Рис. 3. Типичный эксперимент одновременной регистрации изменений объема и
[Ca2+]i в одиночной клетке. А) Кинетика изменения клеточного объема при
стимуляции 50% гипотоническим шоком. Б) Кинетика изменения [Ca2+]i,,
измеренная по соотношению F340/F380.

В этой связи следует отметить, что предложенные ранее методы
одновременной регистрации изменений [Ca2+]i и объема клеток имеют
существенные ограничения. Так, например, метод измерения
интенсивности флуоресценции красителей в изобестической точке как
информация об изменении объема внутриклеточной воды [2, 14] основан
на предположении об их равномерном распределении в клетке.
Конфокальная
микроскопия
в
комбинации
с
применением
флуоресцентных
зондов
[15]
имеет
лучшее
временное
и
пространственное разрешение, чем традиционная микроскопия, однако
требует использования высокоэнергетического источника света, что
может воздействовать на функциональные свойства образца при
длительном использовании. Преимуществом нашего метода является
использование одного источника света низкой интенсивности.
Ограничение нашего метода связано с особенностями Fura-2 и других
родственных
флуоресцентных
зондов
Fura-2,
не
способных
зарегистрировать локальные изменения [Ca2+]i на субклеточном уровне и
в прилегающих к мембране областях, т.е. в местах локализации
Са2+-чувствительных каналов и рецепторов [16]. Таким образом, для
окончательного доказательства Са2+-независимого механизма RVD,
продемонстрированного в данной работе, необходимо использование
дополнительных методов, включая метод одновременной регистрации
[Ca2+]i в примембранных компартментах и активности ионных
транспортеров, вовлеченных в регуляцию объема клетки [17].
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Na,K-ATФаза – мембранный белок, который осуществляет перенос
3Na+ из клетки в обмен на 2K+, переносимые внутрь клетки, за счет
энергии, освобождающейся при гидролизе АТР [1]. Данный белок
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состоит из нескольких субъединиц, каталитической α-субъединицы,
которая содержит центры связывания Na+, K+, АТФ и ингибиторов ее
активности – кардиотонических стероидов (КТС), и регуляторных β- и
γ-субъединиц [2]. Каталитическая α-субъединица существует в виде 4
изоформ (α1-α4) и их экспрессия является тканеспецифичной [3]. В
нейронах экспрессируется облигатная α1-субъединица, а также
специфичная для этих клеток α3-субъединица. В настоящее время
показано, что в нейронах при ингибировании уабаином (соединение из
класса КТС) α1- и α3-субъединиц Na,K-АТФазы активируются ERK1/2- и
р38-сигнальные каскады и деактивируется JNK-сигнальный каскад [4-6].
Известно, что активация протеинкиназ ERK1/2 и р38 может приводить к
активации транскрипционного фактора CREB. C целью дальнейшего
исследования сигнального каскада, активирующегося в нейронах при
ингибировании Na,K-АТФазы уабаином, мы сравнили действие низкой
(100 нМ, ингибирует α3-субъединицу) и высокой (1 мМ, ингибирует
α1- и α3-субъединицы) концентрации уабаина на активацию CREB.
Кроме того, используя ингибиторы протеинкиназ ERK1/2 и р38, мы
проверили их участие в активации CREB.
Вначале мы сравнили действие низкой (100 нМ) и высокой (1 мМ)
концентрации уабаина на активацию транскрипционного фактора CREB
в клетках первичной культуры нейронов мозжечка крыс. Известно, что
α3-субъединица Na,K-ATФазы у грызунов на 3 порядка более
чувствительна к уабаину (Ki 31 ± 3 нМ), чем α1-субъединица
(Ki 43 ± 19 мкМ) Na,K-ATФазы [7], следовательно, 100 нМ уабаин почти
полностью ингибирует α3-субъединицу, и может частично ингибировать
α1-субъединицу, а 1 мМ почти полностью ингибирует обе субъединицы.
Клетки первичной культуры нейронов получали из мозжечка 5-6 дневных
крыс. Для поддержания нормальной жизнедеятельности нейронов в среду
культивирования добавляли KCl до конечной концентрации 25 мМ.
Культивирование осуществляли в течение 7 дней в СО2 инкубаторе при
37oС, 5% СО2 и относительной влажности 98%. После этого срока к
клеткам добавляли уабаин (100 нМ или 1 мМ) на 1 ч, 3 ч или 24 ч.
Активацию
CREB
оценивали
по
появлению
в
клетках
фосфорилированного по остатку Ser133 белка CREB методом вестернблоттинг, используя специфические антитела к фосфо-CREB (Ser133)
(Cell Signaling Technology). Полученные данные представлены на рис. 1.
Оказалось, что ингибирование как α3-субъединицы (100 нМ уабаин), так
и обеих α-субъединиц (1 мМ уабаин) Na,K-АТФазы приводит к
активации CREB после 1 ч инкубации. После 3 ч инкубации в случае
ингибирования α3-субъединицы Na,K-АТФазы активация CREB
отсутствует, а в случае ингибирования обеих α-субъединиц активация
CREB сохраняется, но уровень активации при этом снижается в 2 раза.
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При долговременной инкубации с уабаином в течение 24 ч уровень
активации CREB достигает прежних значений в случае ингибирования
α3-субъединицы, а при ингибировании обеих α-субъединиц вырастет в
2 и 4 раза по сравнению с 1 и 3 ч инкубации, соответственно.

Рис. 1. А – Влияние уабаина на активацию CREB в клетках первичной культуры
нейронов мозжечка крыс при 25 мМ KCl. Клетки выращивали в среде с высоким
содержанием калия (25 мМ KCl), затем вносили уабаин (100 нМ или 1 мМ) и
инкубировали в течение 1 ч, 3 ч или 24 ч. Исходный уровень фосфорилирования

CREB в клетках был принят за 100%, данные представлены в виде
Mean ± SD, n = 3. Б – детекция фосфо-CREB (Ser133) и β-актина методом
вестерн-блоттинг в образцах после 1 ч, 3 ч и 24 ч инкубации нейронов с
уабаином.
Ранее при исследовании временной зависимости активации киназ
ERK1/2 и p38 было показано, что их активация наблюдается в интервале
от 30 мин до 12 ч [6], с пиком активации на 3 ч для ERK1/2 и 60 мин для
р38. Поскольку при действии 100 нМ уабаина активация CREB
полностью исчезает при 3 ч инкубации, мы решили выяснить, будет ли
изменение условий среды влиять на активацию CREB. Нейроны
культивировали в среде с высоким содержанием калия (25 мМ), что
может препятствовать связыванию уабаина с Na,K-ATФазой [8]. Для того
чтобы этого не происходило, мы уменьшали содержание калия в среде
культивирования до 5 мМ перед добавлением уабаина. Полученные
данные представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Влияние 100 нМ (А) или 1 мМ (Б) уабаина на активацию CREB в клетках
первичной культуры нейронов мозжечка крыс при 5 мМ KCl. Перед
экспериментом уменьшали содержание калия в среде до 5 мМ, затем вносили
уабаин и инкубировали в течение 1 ч и 3 ч. Исходный уровень фосфорилирования
CREB в клетках был принят за 100%, данные представлены в виде Mean ± SD,
n = 3. В – детекция фосфо-CREB (Ser133) и β-актина методом вестерн-блоттинг в
образцах после 1 ч и 3 ч инкубации нейронов с уабаином при 5 мМ KCl.

Из рис. 2 видно, что уменьшение в среде культивирования калия
до 5 мМ приводит к тому, что действие низкой концентрации уабаина
(100 нМ) вызывает активацию CREB как при 1 ч, так и при 3 ч
инкубации, при этом уровень активации CREB достоверно не снижается
при 3 ч инкубации. Высокая концентрация уабаина также активирует
CREB, но уровень активации значительно выше, чем при 25 мМ KCl в
среде. Далее в новых условиях (5 мМ KCl) мы протестировали, будет ли
активация CREB наблюдаться на более ранних временах. Мы
инкубировали нейроны с 100 нМ и 1 мМ уабаином в течение 5, 15, 30 и
60 мин. Полученные данные представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Влияние 100 нМ (А) или 1 мМ (Б) уабаина на активацию CREB в клетках
первичной культуры нейронов мозжечка крыс при 5 мМ KCl. Перед
экспериментом уменьшали содержание калия в среде до 5 мМ, затем вносили
уабаин и инкубировали в течение 5, 15, 30 или 60 мин. Исходный уровень
фосфорилирования CREB в клетках был принят за 100%, данные представлены в
виде Mean ± SD, n = 3. В – детекция фосфо-CREB (Ser133) и β-актина методом
вестерн-блоттинг в образцах после 5, 15, 30 и 60 мин инкубации нейронов с
уабаином при 5 мМ KCl.

Из рис. 3 видно, что при ингибировании α3-субъединицы
Na,K-ATФазы активация CREB наблюдается уже после 30 мин
инкубации с уабаином, а при ингибировании обеих α-субъединиц
активация CREB происходит уже после 5 мин инкубации и со временем
только увеличивается. Для того чтобы изучить роль киназ ERK1/2 и p38 в
активации CREB, мы использовали специфические ингибиторы ERK1/2
(PD098059) и p38 (ML3403). Известно, что транскрипционный фактор
CREB может также активироваться при инициации сигнальных путей,
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связанных с увеличением внутриклеточного кальция, в связи с этим мы
исследовали, будет ли ингибитор протеинкиназы С хелеритрин оказывать
влияние на активацию CREB. PD098059 и ML3403 добавляли в среду за
час до начала инкубации с уабаином в течение 3 ч, хелеритрином – за
30 мин. Полученные результаты представлены на рис. 4. Из рис. 4 видно,
что активация CREB снижается после преинкубации с ингибиторами
ERK1/2, р38 и протеинкиназы С в случае c высокой концентрации
уабаина.

Рис. 4. Влияние хелеритрина (А), PD098059 (Б) и ML3403 (В) на уабаининдуцированную активацию CREB в клетках первичной культуры нейронов
мозжечка крыс. Перед экспериментом уменьшали содержание калия в среде до
5 мМ, затем клетки преинкубировали с ингибиторами протеинкиназы С (10 мкМ
хелеритрин, 30 мин), киназы ERK1/2 (10 мкМ PD098059, 60 мин) и киназы р38
(10 мкМ ML3403, 60 мин), после чего вносили уабаин (100 нМ или 1 мМ) и
инкубировали в течение 3 ч. Детекция фосфо-CREB (Ser133) и β-актина методом
вестерн-блоттинг в образцах после преинкубации с хелеритрином, PD098059 и
ML3403.
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Таким образом, ингибирование уабаином α1- и α3-субъединиц
Na,K-ATФазы приводит к активации транскрипционного фактора CREB.
При ингибировании α1- и α3-субъединиц Na,K-ATФазы уровень
активации CREB в среде с низким содержанием калия (5 мМ) выше, чем
в среде с высоким содержанием (25 мМ). При ингибировании
α1- субъединицы в активации CREB в нейронах принимают участие
протеинкиназа С и киназы ERK1/2 и р38. Итак, наши результаты
демонстрируют, что в нейронах при ингибировании Na,K-ATФазы
уабаином активируются сигнальные каскады, приводящие к активации
транскрипционного фактора CREB. Поскольку действие уабаина влияет
на внутриклеточное изменение соотношения ионов Na+ и K+, а также
Cа2+, то в настоящем исследовании нельзя исключить влияние самих
ионов на активацию сигнальных каскадов в нейронах. В дальнейшем мы
планируем установить роль ионов Na+, K+ и Са2+ в активации сигнальных
каскадов в нейронах при действии уабаина, а также продолжить
исследования сигнальных каскадов, опираясь на данные, полученные
нами при полногеномном исследование экспрессии РНК транскриптов с
помощью метода микрочипов «Affymetrix GeneChip Array».
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НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ИНГИБИТОРОВ HCN КАНАЛОВ
Теплов И.Ю., Сергеев А.И., Косенков А.М., Гайдин С.Г., Зинченко В.П.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биофизики клетки Российской академии наук, Пущино, РФ
Нейроны ЦНС при развитии в культуре образуют многочисленные
синаптические контакты и формируют нейрональную сеть, в которой
возникает спонтанная синхронная активность (ССА) пачек
потенциалов действия (ПД) и Са2+ импульсов (bursting).
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Функциональное значение ССА многообразно. Нарушение
синхронной активности наблюдается при многих нервных расстройствах
и нейродегенеративных заболеваниях. Однако ССА включает не только
генерацию пачек потенциалов действия (ПД), но и пульсации ионов Са2+,
запускающих процессы секреции нейротрансмиттеров, регулирующих
ионные каналы ПД, и многие другие процессы, включая индукцию
гибели клеток. Повышение [Са2+]i в импульсе ССА происходит быстро за
счет открытия высокопроводящих Са2+ каналов. Понижение [Са2+]i
происходит более медленно за счет откачки Са2+ различными помпами и
обменниками. Таким образом, длительность импульса и скорость откачки
Са2+ за время между импульсами являются лимитирующими
параметрами, определяющим предельную частоту Са2+ импульсов в ССА,
при которой происходит полная откачка Са2+ из цитозоля до базального
уровня в период между импульсами. Обычно частоты ССА кальция
простираются от 0 до 3 Гц, и, чаще всего, не превышает 0,05 Гц.
Различные возбуждающие воздействия увеличивают частоту ССА до 0,2
и более Гц. При этом возникает проблема нейротоксичности высоких
частот ССА. Ранее было показано, что при превышении предельной
частоты ССА в нейрональной сети отдельные популяции нейронов не
успевают понизить [Са2+]i в период между импульсами, (по разным
причинам [1, 2]). В результате происходит заполнение кальцием
внутриклеточных буферов, накопление Са2+ в митохондриях,
блокирование синтеза АТР, глобальный рост [Са2+]i, активация
Са2+-зависимых ферментов, контролирующих проницаемость мембран, и
селективная гибель этих популяций клеток [3,4]. С другой стороны,
показано, что длительность Са2+-импульсов во время ССА в нейронах
различна, регулируема, и может достигать 15-20 сек [1].
Рост базального уровня [Са2+]i и селективная гибель нейронов
при повышении частоты ССА в нейронах. Исследования
производились на нейроглиальных культурах возрастом 12-17 DIV. Цель
данного эксперимента – показать, что увеличение частоты ССА в
нейрональной сети приводит к росту базального уровня [Са2+]i
(глобальному росту [Са2+]i в отдельных нейронах из-за недостаточной
скорости откачки Са2+ из цитозоля. На рис. 1. показано, что повышение
уровня сАМР форсколином десятикратно увеличивает частоту ССА
[Са2+]i в нейронах в культуре клеток гиппокампа. При этом, при высокой
частоте уровень [Са2+]i в некоторых нейронах сильно повышается, что в
последствие приводит к их селективной гибели [5]. Селективная гибель
отдельных популяций нейронов при повышении частоты ССА
нейрональной сети наблюдается и при других способах активации
нейронов. В том случае, если эти нейроны являются тормозными, то
возникает проблема гипервозбуждения и гибели целых популяций
подконтрольных нейронов. Предполагается, что одним из способов
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решения этой проблемы и возможным путем защиты таких популяций
нейронов от гибели при высокой частоте ССА является применение
веществ, уменьшающих длительность Са2+ импульсов.

Рис. 1. Увеличение частоты ССА в присутствии форсколина вызывает
увеличение базального уровня [Са2+]i в медленно-откачивающих Са2+ нейронах.
При малой частоте медленно-откачивающий нейрон успевает понижать [Са2+]i до
базального уровня.

Длительность Са2+-импульса в основном определяется процессами
десенситизации Са2+ каналов и длительностью пачки ПД, генерируемой
нейронами. Длительность пачки ПД в свою очередь, определяется
активностью ионных каналов, контролирующих время достижения
порогового потенциала возбуждения, в частности, активностью
неселективных, активируемых гиперполяризацией, катионных HCNканалов [6, 7]. HCN каналы деполяризуют клетку во время
гиперполяризации до порогового значения, тем самым инициируя
очередной потенциал действия [8].
Регуляция. Активность HCN каналов увеличивается сАМР [9].
Связывание сАМР с сАМР-связывающим доменом на С конце канала
смещает зависимость активации канала от потенциала в сторону более
положительных потенциалов. сGMP также связывается с этим местом, но
с более низким сродством и активирует канал [7, 9]. Агонисты бетаадренорецепторов, повышающие сАМР, увеличивают частоту колебаний
ПД внутри пачки и частоту пачек при ССА. Ионы Са2+ через усиление
синтеза cAMP при периодических спайках [Са2+]i также активируют HCN
каналы [10].
Одна из функций HCN каналов состоит в регуляции пейсмекерной
активности, Регулируя частоту ПД и длительность пачек ССА, HCNканалы играют важную роль в механизмах обучения и памяти, сна и
бодрствования [11]. В настоящей работе мы впервые исследуем механизм
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нейропротекторного действия ингибиторов HCN каналов, связанный с
регуляцией длительности Са2+ импульсов.
Предполагается, что ингибирование HCN каналов приведет к
развитию гиперполяризации и более раннему прекращению пачки ПД и
уменьшению длительности кальциевого импульса. Для подавления HCN
канала мы использовали прямой ингибитор HCN канала ZD7288 [12] и
агонисты альфа2-адренорецепторов рецепторов, понижающих уровень
cAMP в клетке.
Механизм уменьшения Са2+ импульса ингибитором HCN
каналов ZD7288. Известно, что ZD7288 уменьшает гипервозбудимость
при эпилепсии, подавляя синаптическую трансмиссию [13]. На рис. 2
приведено изменение мембранного потенциала в нейроне, измеренного
методом пэтч-кламп в конфигурации whole cell в ответ на
деполяризующий ток 500 рА в контроле и в присутствии ZD7288.
Показано, что в присутствии ZD7288 наблюдается более сильная
гиперполяризация между ПД и уменьшение частоты ПД в пачке за счет
уменьшения скорости медленной деполяризации, что приводит к более
раннему затуханию ПД и сокращению длительности пачки ПД.

Рис. 2. Изменение мембранного потенциала в режиме фиксации тока (500 pA) в
контроле (1) и через 1 мин (2) и через 5 мин (3) после добавления 30 мкМ
ZD7288. Отмечается более глубокая гиперполяризация и уменьшение скорости
медленной деполяризации в присутствии ZD7288.

Уменьшение длительности Са2+ импульса и пачки ПД в
присутствии ZD7288. Для того, чтобы показать, что такое уменьшение
длительности пачки ПД приводит к уменьшению длительности Са2+
импульса мы одновременно измеряли мембранный потенциал методом
петч - клямп и [Са2+]i с помощью флуоресцентного зонда Fura-2 (рис. 3)
при ССА в нейронах в контроле (рис. 3А, Б) и в присутствии ZD7288
(рис. 3В). До добавления ZD7288 полуширина импульса составляла 8288
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11 сек (рис. 3Б). За счет активации кальциевых потенциал-зависимых
каналов T-типа (Low-threshold spikes) базальный уровень деполяризации
повышался во время пачки ПД и держался на почти постоянном уровне.
Ингибитор HCN каналов уменьшал длительность пачки ПД и
длительность Cа2+ импульса до 4 сек (рис. 3В). Гиперполяризующая
составляющая возрастала в пачке после каждого ПД, что приводило к
быстрому затуханию ПД. Уменьшение длительности импульса
происходило синхронно во всех нейронах в сети, хотя, в разной степени.

Рис. 3. Изменения мембранного потенциала (1) и [Са2+]i (2) при ССА нейрона в
культуре в контроле и в присутствии ZD7288 (10 мкМ). А. ССА в одном из
нейронов в культуре. Б. Пачка ПД (1) и изменение Са2+ (2) до добавления
ZD7288. Повышенный базальный уровень деполяризации во время пачки ПД
держится на почти постоянном уровне. Длительность Са2+ импульса
(полуширина) составляет 8 сек. В. Пачка ПД (1) и изменение Са2+ (2) после 7 мин
инкубации с ZD. Длительность Са2+ импульса (полуширина) уменьшается до
4 сек. Длительность пачки ПД также уменьшается, причем гиперполяризующая
составляющая возрастает после каждого ПД.
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Уменьшение длительности Са2+ импульса при действии
ингибитора HCN каналов (ZD 7288) препятствует глобальному росту
Са2+ в нейронах при высокой частоте ССА. Таким образом, можно
было ожидать, что такое уменьшение длительности Са2+ импульса
приведет к повышению устойчивости нейронов к высокой частоте ССА.
Ранее было показано, что нейротоксические дозы аммиака
гиперактивируют нейроны в сети, повышая частоту ССА [4, 5]. При этом
в части клеток наблюдался глобальный рост [Са2+]i и последующая их
гибель. На рис 4 приведен подобный эксперимент, в котором показано,
что при увеличении частоты ССА большинство нейронов не успевают
откачивать Са2+ в период между импульсами и базальный уровень [Са2+]i
возрастает. Добавление ингибитора HCN каналов приводило к
уменьшению длительности импульса с 20 до 6 сек и понижению
базального уровня [Са2+]i за счет более глубокой откачки Са2+ из клеток.

Рис. 4. NH4Cl (8 мМ) увеличивает частоту ССА и базальный уровень Са2+.
ZD7288 уменьшает длительность Са2+ импульсов, вызывает понижение
базального уровня [Са2+]i за счет более глубокой откачки Са2+.

Таким образом, уменьшение длительности Са2+ импульса ССА
ингибитором HCN каналов препятствует глобальному повышению Са2+ и
способствует сохранению низкого базального уровня [Са2+]i в нейронах
при высоких частотах активности.
Агонист альфа2-адренорецепторов, гуанфацин уменьшает
длительность Са2+ импульса. Недостаточность адренергической
системы является причиной многих неврологических заболеваний.
Агонисты альфа2-адренорецепторов часто применяются для лечения
таких состояний, как боль, нейродегенеративные заболевания, ишемия,
инсульт, дефицит памяти, психозы, беспокойство и депрессия,
гипертензия [14]. Эффект агонистов частично может быть связан с
ингибированием HCN каналов, поскольку известно, что активация
альфа2-адренорецепторов, сопряженных c Gi белком, понижает уровень
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сАМР, что приводит к закрытию HCN каналов [14], подавлению
импульсной активности, тета-ритма и ослаблению стресса [15]. К тому
же показано, что HCN каналы и альфа2-адренорецепторы
колокализованы в дендритных шипиках в префронтальной зоне мозга.

Рис. 5. Гуанфацин (3 мкМ) уменьшает
частоту ПД в вызванной током 120 pA
пачке за счет уменьшения медленного
деполяризующего
тока
(показано
стрелочками).

Рис. 6. Уменьшение полуширины Са2+
импульсов при действии 5 мкМ
гуанфацина.

В стандартных электрофизиологических экспериментах агонист
альфа2-адрено-рецепторов, гуанфацин, ингибировал H-ток, возникающий
при потенциале 130 мВ (не показано). На рис. 5 показано, что гуанфацин,
также как ZD7288, ингибировал скорость медленной деполяризации
между ПД в пачке и уменьшал длительность пачки, не влияя на
амплитуды быстрой Na-зависимой деполяризации.
На рис. 6б показано, что гуанфацин, добавленный на фоне ССА,
уменьшал длительность Са2+ импульсов. Таким образом, известное
нейропротекторное действие альфа2-адренорецепторов может быть
частично обусловлено ингибированием HCN каналов и уменьшением
длительности Са2+ импульса при высокой частоте ССА.
Таким образом, как прямой ингибитор HCN-каналов ZD7288, так и
агонисты альфа2-адренорецепторов, сопряженных с Gi-белками,
уменьшали длительность Са2+ импульса при ССА, что приводило к более
активной откачке Са2+ из нейронов, понижало базальный уровень [Са2+]i,
и препятствовало глобальному повышению [Са2+]i в клетках и их гибели
при высоких частотах ССА. Таким образом, уменьшение длительности
Са2+ импульса при действии агонистов альфа2-адренорецепторов может
быть одним из нейропротекторных механизмов при повышении частоты
ССА.
Экспериментальные данные получены с использованием УНУ
«Флуоресцентная станция Axio Observer Z1 со встроенным
микроинкубатором, электрофизиологической установкой «patch clamp»,
оснащенная высокоскоростной камерой Hamamatsu ORCA-Flash».
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КОМПОНЕНТЫ СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЧИНКИ
ЦЕСТОДЫ HYMENOLEPIS DIMINUTA:
ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Теренина Н.Б.1, Мочалова Н.В.1, Кучин А.В.2, Крещенко Н.Д.2
1

Центр паразитологии Института проблем экологии и эволюции
им. А.Н. Северцова РАН, Москва, РФ
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
биофизики клетки Российской академии наук, Пущино, РФ
Введение. Паразитические плоские черви представляют собой
многообразную и широко распространённую группу организмов. Они
паразитируют в различных органах и тканях человека и животных всех
классов. Этим определяется большое практическое значение
паразитических плоских червей, поскольку вызываемые ими болезни
представляют важную медицинскую и сельскохозяйственную проблему.
Изучение паразитических плоских червей важно и с
общебиологической точки зрения. Как известно, плоские черви являются
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наиболее
примитивными
представителями
многоклеточных
с
билатеральной симметрией. В эволюции нервной системы они занимают
стратегически важную ключевую позицию, поскольку являются самыми
простыми организмами с билатеральной симметрией, у которых впервые
появляется централизация и цефализация нервных элементов.
Исследование
нейрохимических
основ
жизнедеятельности
паразитических червей имеет не только важное практическое значение
при разработке новых антипаразитарных препаратов направленного
действия, но и играет важную роль при решении фундаментальных
проблем раннего развития и эволюции нервной системы и нейрональных
сигнальных систем.
Гельминты имеют хорошо дифференцированную нервную
систему, которая играет важную роль в интеграции и координации
функций паразитов, включая питание, движение, репродукцию,
миграцию, прикрепление к органам и тканям хозяина.
Нервная система паразитических плоских червей содержит
многообразие сигнальных молекул, включая широко распространённый в
животном мире нейромедиатор серотонин (5-НТ) [1-3]. Было показано,
что локализация этого вещества связана с центральными и
периферическими отделами нервной системы гельминтов. Одной из
функций серотонина у паразитических плоских червей является
регуляция моторной активности паразита.
Известно,
что
физиологическое
действие
серотонина
осуществляется
через
рецепторы.
На
основе
структурных,
фармакологических и других критериев серотониновые рецепторы у
позвоночных животных подразделяются на семь основных типов
(семейств) – 5-HT1-5-НТ7. Большинство этих рецепторов относятся к
G-протеин связанным рецепторам. [4].
Данные о серотониновых рецепторах у беспозвоночных животных
более ограничены, их классификация затруднена из-за того, что
рецепторы беспозвоночных не всегда распознают классические
(т.е. исследованные в отношении млекопитающих) серотонинергические
агонисты или антагонисты. В настоящее время у беспозвоночных
идентифицировано только три основных типа G-протеин связанных
рецепторов, относящихся к типам 5-HT1, 5-HT2 и 5-HT7-рецепторам
млекопитающих [5].
Вопрос о том, каков механизм действия серотонина у гельминтов,
изучен слабо, а имеющиеся работы носят единичный характер. Впервые
наличие серотониновых рецепторов в нейромышечных структурах
шистосом было показано в 80-90-х годах в результате применения
электрофизиологических методик [6, 7]. Последующие данные
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молекулярных и иммуноцитохимических исследований выявили наличие
серотониновых рецепторов у трематоды Schistosoma mansoni [8].
Показано, что эти рецепторы принадлежат к G-протеин связанным
рецепторам (GPCR) и относятся к группе 5-HT7 рецепторов. Таким
образом, в результате этих исследований возникло новое представление о
молекулярном механизме действия серотонина у трематод и получены
данные о том, что серотониновые рецепторы являются важным
компонентом регуляции моторной системы шистосом.
Целью настоящей работы явилось исследование наличия и
распределения серотонина и серотониновых рецепторов типа 5-HT7,
которые могут быть включены в физиологическое действие серотонина у
личинок (плероцеркоидов) паразитического плоского червя Hymenolepis
diminuta, используя иммуноцитохимический метод и конфокальную
сканирующую лазерную микроскопию.
Материал и методы. В работе использовали личинок –
(цистицеркоидов) цестоды Hymenolepis diminuta, извлеченных из полости
тела
экспериментально
заражённых
жуков
Tenebrio molitor.
Цистицеркоидов эксцистировали, фиксировали в 4% параформальдегиде
в 0,1 М фосфатном буферном растворе (рН 7,4) при 4оС и затем
сохраняли в 10% сахарозе, приготовленной на 0,1 М фосфатном буфере.
Серотонин и рецепторы к серотонину подтипа 5-НТ7 выявляли
иммуноцитохимическим методом [9]. Цистицеркоидов инкубировали в
первичной антисыворотке к серотонину или к рецепторам серотонина
5-НТ7, затем после промывания, инкубировали во вторичной
антисыворотке. Контроль на специфичность окрашивания включал
инкубацию образцов в растворе без первичных антител и использование
неиммунной сыворотки.
Препараты
исследовались
с
помощью
флуоресцентного
микроскопа Leica DM 1000 и конфокального сканирующего лазерного
микроскопа Leica TCS SP5.
Результаты и обсуждение. Серотонин (5-НТ)-иммунореактивные
нервные клетки (размером около 5,0×3,0 мкм) идентифицированы в
каждом их двух латеральных ганглиев, в центральной комиссуре,
соединяющей их, в хоботке цистицеркоида H. diminuta. Позитивная
окраска наблюдалась в продольных нервных стволах, два из которых
являются наиболее крупными, а также в поперечных комиссурах,
соединяющих нервные стволы. Вдоль двух крупных латеральных стволов
расположены по три нервных серотонинергических клетки. Сеть нервных
волокон, содержащих серотонин, наблюдалась в толще присосок
цистицеркоида.
294
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

При исследовании рецепторов к серотонину наиболее интенсивная
5-НТ7-имуннореактивность
наблюдалась в пламенных клетках
экскреторной системы, разбросанных по всему телу личинки
цистицеркоида H. diminuta. Слабая 5-HT7-иммунореактивность отмечена
в продольных и кольцевых мышечных волокнах стенки тела, в
мускулатуре присосок, тонких продольных нервных стволах, поперечных
комиссурах.
Данные
биохимических,
иммуногистохимических,
фармакологических и других исследований свидетельствуют о наличии и
важной функциональной роли серотонина у личинок и взрослых форм
цестод
[1-3].
Полученные
нами
результаты
о
наличии
серотонинергических нервных клеток и волокон подтверждают данные о
нейротрансмиттерной роли этого вещества у плероцеркоидов H. diminuta
и, в основном, соответствуют имеющимся данным в отношении этого
представителя цестод [10]. 5-НТ-имунореактивные серотонинергические
клетки и волокна, обнаружены в центральных отделах нервной системы –
в центральной комиссуре, латеральных и хоботковых ганглиях, в
продольных нервных стволах и комиссурах, связывающих их. В
периферической нервной системе иммунореактивные нервные волокна
наблюдались в слаборазвитом нервном плексусе брюшной и ротовой
присосок.
Сведения о серотониновых рецепторах у беспозвоночных, и, в
частности, у паразитических червей достаточно ограничены. Ряд работ
посвящён исследованию серотониновых рецепторов у нематод –
Caenorhabditis elegans и Ascaris suum [11-13].
Данные молекулярных исследований свидетельствуют о наличии у
трематоды
Schistosoma mansoni
серотониновых
рецепторов,
принадлежащих к группе G-протеин связанных рецепторов (GPCR) и
относящихся к типу 5-HT7 рецепторов [8]. Имеются молекулярные
данные о наличии серотониновых рецепторов у свободноживущих
плоских червей планарий [14, 15]. Анализ имеющихся литературных
данных показывает, что у беспозвоночных идентифицировано только три
типа серотониновых рецепторов: 5-НТ1, 5-НТ2 и 5-НТ7 [8].
Полученные нами данные о наличии 5-НТ7-иммунореактивности у
личинки H. diminuta дают основание предположить, что, в механизме, с
помощью которого серотонин осуществляет своё действие у
исследованной цестоды, принимают участие серотониновые рецепторы
5-HT7 типа. Вместе с тем, для выяснения механизмов действия
серотонина у цестод требуются дальнейшие исследования.
Работа частично поддержана грантами РФФИ № 17-54-18036;
№ 15-04-05948а.
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МУТАЦИЯ SIP1 ПОДАВЛЯЕТ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ НЕЙРОНОВ КОРЫ
МОЗГА К ГИПОКСИИ ЧЕРЕЗ НАРУШЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ
ГИПОКСИЧЕСКОГО ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Туровский Е.А.1,2, Бабаев С.А.1, Тарабыкин В.С.1, Туровская М.В.1,2
1

Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, РФ
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Введение.
Smad-interacting
protein-1
(Sip1)
является
транскрипционным фактором, вовлеченным в формирование синдрома
Мовата-Вильсона. Пациенты с этим синдромом характеризуются
умственной отсталостью, низкорослостью, характерными лицевыми
особенностями, аномалиями в развитии сердечнососудистой, почечной и
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др. систем. Кроме этого, имеются доказательства, что мутации Sip1 на
физиологическом уровне выражаются в нарушении нейрогенеза,
повышении риска развития эпилепсии и умственной отсталости. Делеция
Sip1 вызывает дефект пролиферации клеток мозга за счет воздействия на
Wnt сигнальный путь [1], который является одним из регуляторов
эмбриогенеза, определяющего дифференцировку клеток, и в
определенных
условиях
способный
приводить
к
развитию
злокачественных опухолей [2]. Sip1 является ключевым регуляторным
фактором развития переднего мозга и гиппокампа [1], а нарушения его
экспрессии приводят к многочисленным когнитивным расстройствам,
таким как эпилепсия, расстройства интеллекта, памяти и др. [3]. Все
вышеописанные процессы являются комплексными и так или иначе
сопряжены с кальциевой сигнализацией, которая, в свою очередь, играет
важную роль в регуляции и поддержании таких функций нейронов, как
секреция
нейротрансмиттеров,
возбудимость,
рост
отростков,
синаптическая пластичность, транскрипция генов и клеточная
выживаемость [4]. Гипоксия мозга является не только последствием
нейродегенеративных заболеваний, но и в определенных условиях может
способствовать их развитию. Нарушение кальциевого гомеостаза
является основной причиной гибели клеток. Вход Са2+ в цитозоль
нервных клеток, вызывающий некроз при гипоксии осуществляется по
двум основным механизмам: через потенциал-зависимые [5] и агонистзависимые кальциевые каналы, активаторами которых являются
аминоацидергические нейротрансмиттеры – глутамат и аспартат [6]. При
этом, в условиях недостатка кислорода в клетках мозга активируются
различные защитные механизмы, которые позволяют избежать
необратимых нарушений в функционировании иннервируемых тканей и
органов. Одним из ведущих защитных механизмов является феномен
гипоксического
прекондиционирования
–
кратковременное
и
многократное
создание
гипоксических
условий,
повышающее
устойчивость к летальной гипоксии или глобальной ишемии. Ввиду
тесной связи генетических мутаций, нейродегенеративных заболеваний,
гипоксии и кальциевой сигнализации – представляет интерес
исследование эндогенных защитных механизмов (гипоксического
прекондиционирования) нейронов с мутацией Sip1.
Материалы и методы. Для получения мутантных Sip1-мышей
проводилось кондиционное удаление гена Sip1 в нейронах с
использованием линии мышей, несущих ген NexCre. Проводилось
генотипирование всех животных, используемых в эксперименте.
Геномную ДНК экстрагировали из кончика хвоста животного длиной
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1 см методом обессоливания. Для получения клеточных культур
использовали 4 мыши с генотипом Sip1wt/wt, 4 мыши с генотипом Sip1wt/fI
и 2 мыши с генотипом Sip1fI/fI. Эксперименты по регистрации уровня
цитозольного кальция в клетках, нагруженных флуоресцентным
кальциевым зондом Fura-2, проводили с помощью системы анализа
изображений «Cell observer» (Carl Zeiss, Германия), на базе
моторизованного
микроскопа
Axiovert 200M.
В
эксперименте
использовали культуру 10 DIV. Для подачи веществ использовали
систему, позволяющую производить добавки агонистов и антагонистов
рецепторов и осуществлять полную смену среды. Для создания гипоксии
в ячейку с клетками подавали среду (солевой раствор Хенкса с 20 мМ
HEPES), из которой предварительно в течение 20 минут вытеснялся
кислород с помощью продувки аргоном, при этом воздушная часть
ячейки также была заполнена аргоном.
Результаты и обсуждение. Ранее нами было показано, что
повторяющиеся кратковременные эпизоды гипоксии вызывают
появление
феномена
гипоксического
прекондиционирования,
проявлением которого является последовательное подавление эпизодами
гипоксии амплитуд Са2+-ответов нейронов на активацию ионотропных
глутаматных рецепторов (NMDA- и AMPA) селективными агонистами
[7]. Для исследования влияния мутации Sip1 на эффект
прекондиционирования
нейронов
регистрировали
изменение
концентрации цитозольного кальция ([Ca2+]i) в ответ на кратковременные
аппликации активатора NMDA-рецепторов (NMDA, 10 мкМ в
безмагниевой среде), эпизоды кратковременной гипоксии (Гип) и 10-ти
минутные периоды реоксигенации (Реокс). На рисунке 1А представлены
Са2+-ответы нейронов коры мозга крыс, полученные из Sip1wt/wt мышей.
Видно, что после каждого из 3-х эпизодов гипоксии наблюдается
уменьшение АКО на NMDA, составляющее 6, 20 и 38%, соответственно.
Анализ зависимости АКО на NMDA отдельных нейронов после гипоксии
от АКО до гипоксии показал, что после 1 эпизода гипоксии тангенс угла
наклона линейной функции (рис. 1Б) составляет 1,02 ± 0,02, а
последующие 2 эпизода гипоксии приводят к значительному снижению
этого коэффициента – 0,61 ± 0,02 и 0,12 ± 0,02. Таким образом, в
нейронах коры мозга мышей дикого типа реализуется в полной мере
феномен гипоксического прекондиционирования, который достоверно
выявляется в большинстве клеток уже после второго эпизода гипоксии.
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Рис. 1. Са2+-ответы нейронов коры мозга на аппликацию 10 мкМ NMDA при действии
кратковременных эпизодов гипоксии (Гип) и реоксигенации (Реокс). А – Усредненные по
100 клеткам Са2+-ответы нейронов, полученных из Sip1wt/wt мышей. Б – Зависимости
амплитуды Са2+-ответа на NMDA после эпизодов кратковременной гипоксии (Y) от
амплитуды Са2+-ответа до гипоксии (X) нейронов из Sip1wt/wt мышей. В – Усредненные по
77 клеткам Са2+-ответы нейронов, полученных из Sip1wt/fI мышей. Г – Зависимости
амплитуды Са2+-ответа на NMDA после эпизодов кратковременной гипоксии (Y) от
амплитуды Са2+-ответа до гипоксии (X) нейронов из Sip1wt/fI мышей. Д – Усредненные по
172 клеткам Са2+-ответы нейронов, полученных из Sip1fI/fI мышей. Е – Зависимости
амплитуды Са2+-ответа на NMDA после эпизодов кратковременной гипоксии (Y) от
амплитуды Са2+-ответа до гипоксии (X) нейронов из Sip1fI/fI мышей. Представлены
амплитуды Са2+-ответов и их аппроксимации линейной функцией после 1-го, 2-го и
третьего эпизодов гипоксии. К – линейная аппроксимация данных в контроле (без
гипоксии).
Уравнение
линейной
функции:
y = a + b × x.
* – отмечено индуцированное гипоксией увеличение [Ca2+]i в нейронах из Sip1fI/fI мышей.
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У нейронов, полученных из гетерозиготных (Sip1wt/fI) мышей,
контрольная (без гипоксии) добавка NMDA вызывает Са2+-сигналы
большей амплитуды, чем в нейронах мышей дикого типа. Это хорошо
согласуется с нашими предыдущими данными, показавшими
повышенную чувствительность этих нейронов к активаторам NMDAрецепторов [8]. Эпизоды кратковременной гипоксии были не способны
уменьшать АКО на NMDA в нейронах из Sip1 гетерозиготных мышей
(рис. 1В), которые сохранялись в течение всего эксперимента на уровне
контрольной добавки NMDA. При этом, не наблюдалось и токсических
эффектов – в большинстве нейронов не происходило и увеличения АКО
на NMDA после гипоксии, также как и клеточной гибели на временах
проведения
эксперимента.
Коэффициенты
наклона
линейной
аппроксимации для Sip1wt/fI нейронов составляли 0,91 ± 0,088, 0,85 ± 0,04
и 0,88 ± 0,04, что свидетельствует об отсутствии достоверного
прекондиционирующего влияния эпизодов гипоксии (рис. 1Г).
В тоже время, нейроны коры гомозиготных (Sip1fI/fI) мышей
характеризуются, в среднем, меньшими, относительно нейронов дикого
типа и Sip1wt/fI, АКО на предгипоксическую аппликацию NMDA.
Эксперименты по выявлению дозовых зависимостей АКО от
концентрации NMDA ранее показали необходимость гораздо большей
концентрацией агониста для нейронов Sip1fI/fI [8]. Что касается гипоксии,
то эти нейроны крайне чувствительны к уменьшению PO2, о чем
свидетельствует высокоамплитудное обратимое увеличение [Ca2+]i
(рис. 1Д, отмечено *) во время каждого эпизода гипоксии и гибель
12 ± 8% клеток (не показано). Амплитуды Са2+-ответов на NMDA в
Sip1fI/fI нейронах не только не подавляются эпизодами гипоксии, но и
выражено
формирование
устойчивого
токсического
эффекта,
регистрируемого по увеличению АКО (до 25% после 3-х эпизодов
гипоксии относительно предгипоксической добавки) в клетках,
обладающих изначально низкими сигналами на агонист. Аппроксимация
АКО линейной функцией показало, что тангенс угла наклона находится в
районе 1 (1,03 ± 0,02, 0,97 ± 0,03 и 0,97 ± 0,02) и существенно не
изменяется
после
эпизодов
гипоксии
(рис. 1Е).
Прямая,
аппроксимирующая ответы нейронов после 3-х эпизодов гипоксии лежит
выше 1 (рис. 1Е, треугольники), преимущественно за счет нейронов,
обладающих исходно низкими Са2+-сигналами, что говорит о нарушении
механизма, ответственного за формирование феномена гипоксического
прекондиционирования у Sip1fI/fI нейронов, имеющих низкую активность
(проводимость для кальция) NMDA-рецепторов.
Прекондиционирование является феноменом, при котором
кратковременные сублетальные воздействия вызывают в дальнейшем
появление резистентности к более длительному или летальному
воздействию фактора. Этот феномен может реализовываться во многих
органах, включая мозг, сердце, печень, скелетные мышцы, почки и
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легкие. В мозге прекондиционирование может вызываться различными
травмирующими воздействиями – кратковременными эпизодами
гипоксии/ишемии, токсинами и цитокинами. Устойчивость мозга к
ишемии реализуется за счет NMDA-рецепторов, активация которых
вызывает увеличение Са2+ в цитозоле и, как результат – синтез защитных
белков [9]. Молекулярный механизм такого прекондиционирования
достоверно не установлен и может вовлекать как митоген-активируемые,
так и стресс-активируемые сигнальные пути [9]. Пути трансдукции
сигналов, участвующие в формировании адаптации к гипоксии требуют
участия многочисленных киназ, в том числе протеинкиназы С (PKC) и
митоген-активируемой киназы (MAPK). MAP-киназный сигнальный
каскад включает ряд белков – ERK, c-Jun N-terminal киназу (JNK) и p38
MAPK, которые регулируют передачу сигналов от поверхности клеток в
ядро и определяют процессы выживания и клеточной гибели [10]. JNK
тесно связаны с синаптической пластичностью и NMDA-рецепторами
[11]. JNK1 регулирует сплайсинг GluR2-субъединицы AMPA-рецептора и
облегчает ее встраивание в клеточную мембрану при активации
NMDA-рецепторов [12].
Известна роль Са2+/кальмодулин-зависимой протеинкиназы II
(CaMKII) как нейротоксина при ишемии мозга, а процесс деградации
этого фермента показан в прекондиционированных эпизодами гипоксии
нейронах CA1 области гиппокампа [13].
Делеция гена Sip1 в центральной нервной системе мышей
вызывает широкий спектр нарушений развития, включая дегенерацию
гиппокампа [1], аномалии в дифференцировке пирамидальных нейронов
и интернейронов коры [14], нарушение миелинизации [15]. Все эти
изменения в той или иной степени связаны с кальций-зависимыми
(регулируемыми кальцием) внутриклеточными сигнальными молекулы.
Мутация Sip1 совпадает с нарушением функционирования Wnt
сигнальных путей, JNK (Jun amino-terminal kinases) и кальмодулинзависимой киназы II (CaMKII) [1], играющих ключевую роль в
формировании прекондиционирования.
Таким образом, удалось продемонстрировать, что мутация Sip1
вызывает нарушение эндогенных защитных механизмов нейронов.
Эпизоды гипоксии, которые в норме должны способствовать
формированию резистентности клеток к повреждающим факторам
гипоксии, наоборот, приводят к токсическим эффектам у нейронов с
полной делецией Sip1. Отсутствие феномена гипоксического
прекондиционирования в нейронах коры мозга Sip1 мутантных мышей
происходит за счет влияния мутации на функционирование
соответствующих сигнальных путей.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
научного фонда (грант № 15-14-10021), РФФИ (грант № 16-34-00159,
М.Т.) и гранта Президента РФ (МК-117.2017.4, М.Т.).
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КАЛЬЦИЙ-СВЯЗЫВАЮЩИЕ БЕЛКИ ЗАЩИЩАЮТ ГАМКергические
НЕЙРОНЫ ГИППОКАМПА ОТ ГИБЕЛИ ПРИ ГИПОКСИИ IN VITRO
Туровский Е.А., Зинченко В.П., Гайдин С.Г., Туровская М.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биофизики клетки Российской академии наук, Пущино, РФ
Введение. Известно, что кратковременные эпизоды гипоксии
защищают нейроны от гибели при последующей длительной гипоксии и
ишемии подавляя активность Са2+ каналов в этот период. Однако данное
явление
гипоксического
прекондиционирования
реализуется
исключительно в популяции глутаматергических нейронов [1]. Помимо
активации эндогенных защитных механизмов нейронов, кратковременная
гипоксия часто вызывает эффект гипервозбудимости во время
реоксигенации, что приводит к селективному повреждению популяции
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тормозных
ГАМКергических
нейронов.
Однако,
некоторые
ГАМКергические нейроны восстанавливают [Ca2+]i до уровня покоя и
выживают в течение эксперимента, несмотря на отсутствие
гипоксического прекондиционирования. Для поддержания Са2+гомеостаза в клетке функционируют не только различные механизмы
транспорта и компартментализации, но и механизмы стабилизации
кальция с помощью кальций-связывающих белков(СaBP) в буферных
концентрациях. К семейству таких СaBP, экспрессируемых в
ГАМКергических нейронах гиппокампа, относятся – кальбиндин (CB),
кальретинин (CR) и парвальбумин (PV). Данные о влиянии СаВР на
жизнеспособность нейронов противоречивы. Существует гипотеза, что
нейроны, экспрессирующие СaBP – CB, CR и PV менее склонны к
гибели, чем нейроны, в которых данные белки отсутствуют.. С другой
стороны, имеется достаточное количество работ, которые демонстрируют
отсутствие защитного эффекта СaBP, или даже наличие повышенной
чувствительности нейронов, экспрессирующих
эти белки, к
повреждающим факторам. При этом, большинство исследований роли
CaBP в нейропротекции сосредоточены на хронических (дни) моделях
ишемии и глутаматной токсичности, тогда как начальным этапам
повреждения нейрональных сетей (минуты-часы), с нашей точки зрения,
уделяется недостаточное внимание и с этим связана значительная
противоречивость данных.
Результаты и обсуждение. На рисунке 1А представлены
Са2+-сигналы ГАМКергических нейронов, выявленных с помощью
иммуногистохимического окрашивания, в ответ на кратковременные
аппликации активатора NMDA-рецепторов, эпизоды кратковременной
гипоксии и 10-ти минутные периоды реоксигенации. В ГАМКергических
нейронах под номерами 1-3 регистрировали необратимое глобальное
увеличение [Ca2+]i уже после 1-2 эпизодов гипоксии во время
реоксигенации. Данное глобальное увеличение [Ca2+]i является
признаком повреждения клетки и приводит к быстрой ее гибели. В тоже
время 2 из 5 ГАМКергических нейронов (рис. 1А, номера 4 и 5) в поле
зрения микроскопа не повреждались за время эксперимента, несмотря на
генерацию синхронных Са2+ импульсов (s[Ca2+]i) во время
реоксигенации.
На основании многочисленных данных о защитной роли CaBP –
CB, CR и PV и с учетом того, что эти белки являются одними из
маркеров эргичности, мы предположили, что наличие буферных
концентраций CaBP коррелирует с выживаемостью ГАМКергичных
нейронов. Для идентификации ГАМКеpгичеcкиx нейронов, cодеpжащиx
CaBP, мы, после измерения Cа2+-cигналов, дополнительно к антителам к
GAD65/67 обрабатывали клетки флуоpеcциpующими антителами на PV,
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CB и СR. Затем Cа2+-cигнал каждой клетки cопоcтавляли c cодеpжанием
в ней CaBP и пpинадлежноcтью к типу ГАМКеpгичеcкиx нейpонов. В
нейронах под номерами 4 и 5 метки к GAD65/67 и PV были
колокализованы, выявляя ГАМКергические нейроны, содержащие PV
(PV+). На рис. 1Б представлены усредненные Са2+-ответы PV+
ГАМКергических нейронов в сравнении с усредненным Са2+-сигналом
глутаматергических нейронов (черная кривая). Оба типа нейронов не
отличаются по базовому уровню [Ca2+]i. Однако, ГАМКергические
нейроны, содержащие PV, характеризуются значительно меньшими
амплитудами Са2+-ответов (АКО) на контрольную добавку NMDA. При
этом, в глутаматергических нейронах эпизоды гипоксии последовательно
подавляют АКО на NMDA, тогда как в PV+ ГАМКергических нейронах
этот феномен не наблюдается, о чем свидетельствует аппроксимация
зависимости АКО на NMDA в контроле от АКО после 3-х эпизодов
гипоксии (рис. 1Г). Тангенс угла наклона аппроксимирующей прямой для
PV+ ГАМКергических нейронов близок к 1 и составляет 1,016 ± 0,069,
тогда как для глутаматергических нейронов данный коэффициент ниже
единицы (0,7065 ± 0,04643). АКО на NMDA после эпизодов гипоксии у
ГАМКергических нейронов без CaBP выше контроля (тангенс угла
наклона
1,348 ± 0,324).
Что
касается
постгипоксической
гипервозбудимости (*), то не выявлено достоверных различий в
амплитуде и характере генерации s[Ca2+]i в PV+ ГАМКергических
нейронах и глутаматергических, поскольку механизм генерации этого
сигнала связан с другим типом Са2+-каналов (IP3R). Повреждения PV+
нейронов в период реоксигенации не происходит. В обоих типах
нейронов амплитуда этого синхронного увеличения s[Ca2+]i может, как
возрастать после эпизодов гипоксии, так и сохраняться на том же уровне.
Кальбиндин
и
кальретинин
также
являются
СaBP
ГАМКергических нейронов. В виду значительной (58%) гомологии эти
белки обладают очень схожими свойствами. CB+ (рис. 1В, кривая 2) и
CR+ (рис. 1В, кривая 3) ГАМКергические нейроны не отличались по
базовому уровню [Ca2+]i друг от друга и от глутаматергических нейронов
(рис. 1В, кривая 1). В обоих подтипах ГАМКергических нейронов
кратковременные
эпизоды
гипоксии
не
вызывали
прекондиционирующего эффекта, о чем свидетельствуют тангенсы угла
наклона линейной аппроксимации – 1,1914 ± 0,0646 для СB (рис. 1Г,
прямая 3) и 0,9643 ± 0,0908 для CR (рис. 1Г, прямая 4). Как и для PV+
ГАМКергических нейронов, для CB+ и CR+-нейронов нами не выявлено
различий в кинетике формирования s[Ca2+]i (*). Наличие СаBP, повидимому, уменьшает предгипоксическую АКО на NMDA, по сравнению
с ответами глутаматергических нейронов (рис. 1Г, черные кружки и
белые квадраты).
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Рис. 1. Са2+-ответы ГАМКергических нейронов на аппликацию 10 мкМ NMDA
при действии кратковременных эпизодов гипоксии (Гип) и реоксигенации
(Реокс). (А) – Са2+-ответы ГАМКергических нейронов, не содержащих CaBP в
цитозоле, (номера 1, 2, 3) и содержащих PV в буферных концентрациях (номера 4
и 5). (Б) – усредненные Са2+-ответы PV+ ГАМКергических и глутаматергических
нейронов (номер 6). (В) – усредненные по 4 клеткам Са2+-ответы СВ+
ГАМКергических нейронов (кривая 2), CR+ ГАМКергических нейронов (кривая
3) и глутаматергических (усредненные по 29 клеткам, кривая 1). (В) –
зависимости амплитуды Са2+-ответа на NMDA после эпизодов кратковременной
гипоксии (Y) от амплитуды Са2+-ответа до гипоксии (X) в зависимости от
наличия CaBP в ГАМКергических нейронах. Представлены амплитуды
Са2+-ответов и их аппроксимации линейной функцией глутаматергических
нейронов (черные кружки, 1), ГАМКергических нейронов, которые не содержат
CaBP (белые треугольники, 2), а также ГАМКергических нейронов, содержащих
СB (черные кружки, 3), CR (белые квадраты, 4) и PV (серые пятиугольники, 5). К
– линейная аппроксимация данных в контроле (без гипоксии). Уравнение
линейной функции: y = a + b × x. В ГАМКергических нейронах, не содержащих
CaBP, наблюдается глобальное увеличение [Ca2+]i. Здесь и далее в виде *
представлен спонтанный синхронный Са2+-импульс, являющийся проявлением
постгипоксической гипервозбудимости.
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Избыточный вход Са2+ через каналы плазматической мембраны и
глутаматные рецепторы при деполяризации, вызванной гипоксией,
приводит к перегрузке кальцием митохондрий, и соответственно,
гиперпродукции активных форм кислорода, окислительному стрессу и и
гибели
нейронов.
ГАМК
является
главным
тормозным
нейротрансмиттером
в
мозге млекопитающих, а нарушение
ГАМКергической системы показано при болезни Паркинсона и
эпилепсии. Известно, что различные подтипы ГАМКергических
нейронов могут различаться по чувствительности к агонистам
NMDA-рецепторов. При кратковременной гипоксии в клетках
активируется специальный механизм адаптации, получивший название
гипоксического
прекондиционирования,
когда
нелетальные
кратковременные воздействия вызывают толерантность к летальным
воздействиям. Формирование феномена длительной толерантности
требует активации экспрессии генов и синтеза защитных белков.
Окклюзия средней мозговой артерии при моделировании глобальной
ишемии мозга приводит к значительному снижению уровня
парвальбумина в мозге, что способствует увеличению [Ca2+]i и гибели
нервных клеток. При боковом амиотрофическом склерозе (БАС) показана
корреляция между селективным повреждением мотонейронов и
распределением в них CaBP – парвальбумина и кальбиндина. При
развитии этого заболевания происходит гибель вследствие глутаматной
токсичности в первую очередь тех нейронов, которые не содержат этих
CaBP. А нейроны глазодвигательных ядер и ядра Онуфа,
экспрессирующие эти белки на высоком уровне, наоборот, не
повреждаются. Нокдаун генов, кодирующих кальретинин, в клетках SHSY5Y (имеют очень высокий уровень экспрессии кальретинина и NCX), а
также подавление их экспрессии in vivo показало, что происходит потеря
толерантности к ишемии. С помощью иммуногистохимического
окрашивания прекондиционированных ишемией клеточных культур
полосатого тела показана высокая степень колокализации NCX и
кальретинина в интернейронах, что, по мнению авторов, является
маркером появления феномена толерантности, т.к. при селективном
нокдауне CR значительно падает уровень не только NCX, но и АКТкиназы.
Выявленная нами особенность ГАМКергических нейронов,
содержащих один из исследуемых СaBP, заключающаяся в их
способности отвечать Са2+ сигналами с меньшими амплитудами на
аппликацию NMDA, можно объяснить Са2+- связывающими свойствами
этих белков. Показано, что при моделировании глутаматной токсичности
наблюдается
высокий
процент
выживаемости
клеток
Р19,
экспрессирующих CB и CR. Этот протекторный эффект от действия
высоких концентраций NMDA наблюдался в течение 2 часов и затем
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исчезал. Добавление высоких концентраций NMDA (500 мкМ) и глицина
(20 мкМ) вызывает быстрое увеличение [Ca2+]i в Р19 клетках. При этом
концентрация [Ca2+]i была значительно снижена в CR+-клетках, по
сравнению с контролем. ГАМКергические нейроны гиппокампа, которые
содержат парвальбумин в качестве основного CaBP характеризуются
большей устойчивостью к ишемии и выживают в течение 28 дней после
МСАО, в отличие от других ГАМКергических нейронов.
Таким образом, присутствие СaBP в цитозоле ГАМКергических
нейронов определяет их меньшую чувствительность к глутамату,
выраженную в сниженных амплитудах Са2+-ответов на активацию
NMDA-рецепторов. Данный механизм, вероятно, способствует
выживанию этих нейронов во время эпизодов реоксигенации за счет
значительной устойчивости к постгипоксической гипервозбудимости
сети. Исходя из этого, можно говорить о функциональной роли СaBP, как
замены механизма гипоксического прекондиционирования, который не
активируется при гипоксии в ГАМКергических нейронах.
Работа выполнена при финансовой поддержке: Министерства
образования и науки РФ (грант № 14.616.21.0039); РФФИ (грант
№ 16-34-00159, М.Т.) и гранта Президента РФ (МК-117.2017.4, М.Т.).
Экспериментальные данные получены с использованием УНУ
«Флуоресцентная станция Axio Observer Z1 со встроенным
микроинкубатором, электрофизиологической установкой «patch clamp»,
оснащенная высокоскоростной камерой Hamamatsu ORCA-Flash».
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ДОФАМИН ПОДАВЛЯЕТ СПОНТАННЫЕ СИНХРОННЫЕ
КАЛЬЦИЕВЫЕ КОЛЕБАНИЯ В НЕЙРОГЛИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ
ЧЕРЕЗ АКТИВАЦИЮ ГАМКергической СИСТЕМЫ
Федотова Е.И.1, Теплов И.Ю.1, Абрамов А.Ю.2, Бережнов А.В.1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биофизики клетки Российской академии наук, Пущино, РФ
2
Университетский колледж Лондона, Лондон, Великобритания
Введение. Вопросы о взаимодействиях между различными
нейротрансмиттерами задаются очень давно, поскольку недостаток или
избыток того или иного нейротранмиттера в определенной области мозга
приводит
к
развитию
патологий.
Давно
известны
такие
нейротрансмиттеры, как ГАМК и глутамат, первый из которых является
главным тормозным агентом в ЦНС, а второй – главным возбуждающим
нейротрансмиттером. Еще один нейротрансмиттер и нейромодулятор –
дофамин – является ответственным за ряд физиологических процессов.
Дисфункция метаболизма и сигнализации дофамина связаны с
неврологическими и психическими заболеваниями, такими как
шизофрения,
зависимость,
синдром
дефицита
внимания
с
гиперактивностью и болезнь Паркинсона [1-3].
Нейрон-глиальное взаимодействие важно для поддержания
клеточного гомеостаза обоих типов клеток, но также и для передачи
сигнала в мозге [4]. Астроциты могут высвобождать соединения, которые
активируют
или
модифицируют
нейрональные
сигналы
–
нейротрансмиттеры [5]. Недавно было продемонстрировано, что
астроциты также могут высвобождать ГАМК в ответ на стимуляцию
через специфический транспортер ГАМК [6, 7]. Нейрон-глиальное
взаимодействие является очень важным процессом, и изменения в этой
взаимосвязи могут приводить к патологии [8].
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Учитывая способность дофамина увеличивать [Ca2+]i в астроцитах
и модулировать (увеличивать или уменьшать) кальциевый сигнал в
нейронах, мы предположили, что дофамин может быть регулятором
спонтанных колебаний кальция в нейронах и астроцитах, и что на эту
регуляцию может влиять взаимодействие нейронов и астроцитов в
культуре.
Материалы и методы. Культура клеток. В экспериментах
использовали смешанную культуру (сокультуру) нейронов и глиальных
клеток гиппокампа новорожденных крысят. Культуру клеток
инкубировали в среде Neurobasal A с добавление B-27, глутамина,
гентамицина. Измерение уровня цитозольного кальция [Ca2+].
Предварительно культуру клеток прокрашивали двухволновым зондом
Fura-2AM. Для регистрации флуоресценции Fura-AM использовали
систему анализа изображений Cell obsrver (Carl Zeiss). Регистрация
хлорных токов методом patch-clamp. Регистрацию токов проводили в
режиме whole-cell на нейронах, идентифицированных визуально с
использованием установки Axio Observer Z1 (Carl Zeiss, Германия).
Использовали пипетки из боросиликатного стекла (WPI), с
сопротивлением 4-7 МΩ. Пипеточный раствор содержал (в мМ): 145
CH3KO3S, 20 KCl, 10 HEPES, 1 MgCl2, 0,5 EGTA, pH 7,2. Для
регистрации токов использовался усилитель Axopatch 200B (Molecular
Devices), АЦП Digidata 1440A и программное обеспечение pClamp10.2
(Molecular Devices). После образования контакта и разрыва мембраны
токи регистрировались
при потенциале –70 мВ. Обработка
результатов. Полученные изображения обрабатывали в программе
ImageJ. Для построения графиков и количественной обработки
результатов использовали OrigrnPro. Данные электрофизиологии
анализировались с помощью Clampfit 10.2.
Результаты и обсуждения. Дофамин подавляет спонтанные
колебания в нейронах и индуцирует кальциевый сигнал в астроцитах.
Ранее нами было показано, что дофамина снижает амплитуду
кальциевого сигнала в нейронах, вызванного 10 мкМ глутамата [9].
Учитывая способность дофамина подавлять кальциевые сигналы в
активированных нейронах, мы предположили, что он также может влиять
на спонтанные синхронные колебания кальция (ССКК) в нейронах.
Добавление 10 мкМ дофамина к нейронам с ССКК (в сокультуре клеток
гиппокампа) подавляло кальциевые осцилляции в нейронах и
индуцировало транзиентный кальциевый сигнал в астроцитах (рис. 1).
Важно отметить, что удаление дофамина из среды восстанавливало
ССКК в этих клетках (рис. 1A).
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Рис. 1. Влияние дофамина на спонтанные синхронные кальциевые колебания
(ССКК). A. Дофамин (Доф) 10 мкМ подавляет спонтанную активность в нейронах
гиппокампа крысы. Б. Дофамин вызывает кальциевый сигнал и колебания в
глиальных клетках. Возраст культуры 8-14 дней. Представлены по несколько
(нейронов и глиальных клеток) клеток из одного и того же эксперимента.

Отметим, что дофамин не влияет на уровень внутриклеточного
кальция в нейронах в тех культурах, где нет ССКК. Если индуцировать
спонтанную активность удалением ионов магния из среды, то дофамин
способен снижать частоту спонтанной активности нейронов и вызвать
мощный кальциевый сигнал в астроцитах (не показано).
Подавление ССКК дофамином зависит от ГАМКА-рецептора.
Ингибитор ГАМКА-рецептора бикукуллин (10 мкМ) подавляет
способность дофамина блокировать ССКК в нейронах (рис. 2А). Другой
ингибитор ГАМКА-рецептора пикротоксин (10 мкМ) полностью и
необратимо блокировал эффект 10 мкМ дофамина на спонтанные
колебания (рис. 2Б). Следует отметить, что оба ингибитора не
блокировали дофамин-индуцированный Са2+-сигнал в астроцитах.
Блокатор ГАМКB-рецептора CGP-52432 не оказывал влияния на эффект
дофамина (не показано).
Таким образом, дофамин, способен усиливать производство ГАМК
в
культуре
и/или
каким-то
иным
способом
активировать
ГАМКергическую систему.
Мы полагаем, что одним из вероятных механизмов активации
ГАМКергической системы дофамином является выброс ГАМК
астроцитами при их активации дофамином. В последние годы
накапливаются доказательства того, что астроциты являются
ГАМКергическими клетками. Наряду со способностью высвобождать
глутамат, показана способность астроцитов также выбрасывать ГАМК во
внеклеточную
среду
[6].
Выбрасываемые
астроцитами
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нейротрансмиттеры, взаимодействуя с внесинаптическими рецепторами
нейронов, могут регулировать различные функции мозга, в том числе
открытие каналов и др. Есть некоторые сведения о механизме экспорта
ГАМК астроцитами. В ряде работ показано, что в этом процессе
непосредственное участие принимают ГАМК-транспортеры (GAT1-3),
работающие в инвертированном режиме, поскольку блокаторы этих
переносчиков предотвращали экспорт ГАМК во внеклеточную среду [7].
В этой же работе показано, что выброс ГАМК астроцитами сопряжен с
кальциевой
сигнализацией,
поскольку
добавление
цитольнонаправленного кальциевого хелатора BAPTA-AM, снижало выброс
ГАМК.

Рис. 2. Влияние дофамина на спонтанную активность в присутствии ингибиторов
ГАМКА-рецептора. A. Дофамин 10 мкМ не подавляет ССКК в нейронах в
присутствии 10 мкМ бикукуллина (Бик). Б. В. Пикротоксин (Пикр, 10 мкМ)
отменят действие дофамина.

Дофамин
вызывает
активацию
хлорных
токов
и
гиперполяризацию в нейронах. Участие ГАМКА-рецепторов в эффекте
дофамина на ССКК (рис. 2) предполагает активацию хлорных токов и
соответстующую гиперполяризацию нейронов при действии дофамина.
Методом локальной фиксации потенциала (patch-clamp) нами было
показано, что дофамин в концентрации 10 мкМ способен кратковременно
активировать хлорные токи в нейронах (рис. 3А). Кроме того, дофамин
вызывает гиперполяризацию нейронов (рис. 3Б). Оба эти эффекта
чувствительны к блокаторам ГАМКА-рецептора – бикукуллину и
пикротоксину, что свидетельствует о секреции ГАМК клетками мозга в
ответ на добавку дофамина.
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Рис. 3. Влияние дофамина (10 мкМ) на интенсивность хлорных токов (А) и
мембранных потенциал (Б) нейронов гиппокампа крысы. Представлены
типичные кривые – записи, полученные от индивидуальных нейронов

Таким образом, дофамин вызывает активацию ГАМКергической
системы в нейроглиальной культуре и подавление ССКК.
Работа поддержана Стипендией Президента РФ (А.Б.)
СП-2458.2015.4. Экспериментальные данные получены с использованием
УНУ «Флуоресцентная станция Axio Observer Z1 со встроенным
микроинкубатором, электрофизиологической установкой «patch clamp»,
оснащенная высокоскоростной камерой Hamamatsu ORCA-Flash».
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ИЗМЕНЕНИЕ СИГНАЛЬНЫХ ПУТЕЙ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ ПРИ
ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ МИОПАТИИ У МУЖЧИН
Шенкман Б.С.1, Белова С.П.1, Мирзоев Т.М.1, Вильчинская Н.А.1,
Туртикова О.В.1, Зиновьева О.Е.2, Немировская Т.Л.1,3
1

ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, Москва, РФ
2
ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова», кафедра нервных
болезней и нейрохирургии лечебного факультета, Москва, РФ
3
ФФМ МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, РФ

Введение. Несмотря на высокую распространенность хронической
алкогольной миопатии (ХРАМ), патогенез этого заболевания остается
плохо изученным. У больных наблюдаются клинические симптомы в
виде нижнего проксимального парапареза в сочетании с гипотрофией
мышц нижних конечностей, что приводит к нарушению ходьбы,
снижению работоспособности, мышечной слабости и болям. Всё это
ведёт к инвалидизации пациентов. Ранее было обнаружено, что
клинические проявления алкогольной миопатии обнаруживаются
раньше, чем наблюдаются морфологические изменения в мышцах
нижних конечностей (m. vastus lateralis). Мы исследовали изменения
анаболических и катаболических сигнальных путей в m. vastus lateralis
пациентов мужчин, больных ХРАМ, при длительных (18 и 31 год) сроках
злоупотребления алкоголем. У пациентов, больных ХРАМ, исследований
сигнальных путей в скелетных мышцах ранее не проводилось (в отличие
от моделей алкоголизации крыс).
Методы. Проведено обследование пациентов с хронической
алкогольной интоксикацией, находившихся на стационарном лечении в
клинике нервных болезней им. А.Я. Кожевникова. Проведение работы по
обследованию больных с алкогольной интоксикацией было одобрено
этической комиссией (выписка из протокола 0908 межвузовского
комитета по этике от 13.11.2008 г.). Пациенты были разделены на
2 группы по продолжительности злоупотребления алкоголем:
18,1 ± 1,2 года (группа 1, n = 7) и 31,3 ± 1,0 год (группа 2, n = 7), средний
возраст 47,7 ± 2,0. В группу сравнения было набрано 7 здоровых
добровольцев мужчин (39,7 ± 5,0 лет, группа контроля). Всеми было
подписано информированное согласие на участие в исследовании.
Ежедневная доза алкоголя не различалась между группами пациентов и
средняя доза в целом составила 16,1 ± 1,4 единиц алкоголя (что согласно
критериям ВОЗ, соответствует высокой степени риска развития
осложнений алкогольной интоксикации). 1 единица = 10 мл чистого
313
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

(96%) этанола. Все испытуемые контрольной группы отрицали факт
злоупотребления спиртными напитками, не имели на момент
обследования острых и/или хронических заболеваний, признаков
поражения периферических нервов и скелетных мышц. Добровольцам
проводили те же стандартные исследования, что и пациентам основной
группы. Для выявления изоформ тяжёлых цепей миозина использовали
первичные моноклональные антитела против тяжёлых цепей миозина
(ТЦМ) I и II типов. Инкубацию срезов проводили во влажной камере при
температуре +37оС 60 минут. Подсчет числа волокон, экспрессирующих
разные изоформы ТЦМ, и измерение площади поперечного сечения
мышечных волокон (ППС МВ) проводили при помощи микроскопа Leica
и программного обеспечения LeicaQwin. Для определения содержания
маркеров анаболического и катаболического сигналинга в образцах
мышечной ткани проводили электрофорез и вестерн-блотинг. С
помощью криостата делали срезы мышечной ткани m. vastus lateralis
толщиной 20 мкм, которые затем помещали в охлаждённый лизирующий
буфер. Затем проводили гомогенизацию и центрифугирование (в течение
15 минут, при температуре +4оС и 12 000 об/мин). После этого отбирали
надосадочную жидкость и определяли концентрацию белка по методу
Бредфорда. Электрофорез по методу Лэммли проводили в 10%
разделяющем полиакриламидном геле в мини-системе Bio-Rad в течение
часа. При идентификации белка IRS-1 использовали 7,5% разделяющий
гель. Перенос белков на нитроцеллюлозную мембрану (Bio-Rad)
осуществляли в системе mini Trans-Blot (Bio-Rad) в течение 2 часов при
температуре +4оС и постоянном напряжении 100 В. Для IRS-1 перенос
делали в течение 90 минут при силе тока 0,35 А. После этого мембрану
блокировали в 5% растворе сухого молока при комнатной температуре в
течение часа. Затем проводили инкубацию в течение ночи на +4оС с
первичными антителами. Затем мембраны инкубировали в течение часа с
вторичными антителами. Белковые полосы выявляли на мембране с
помощью Immun-Star TM Substrate Kit (Bio-Rad). Анализ белковых полос
проводили с использованием блот-сканера C-DiGit и соответствующей
программы Image Studio Digits (LI-COR Biotechnology). Методом ПЦР в
реальном времени определяли уровень мРНК E3-лигаз MuRF-1 и
MAFbx/Atrogin-1, белков теплового шока 70 и 90 и IGF-1 в мышце.
Тотальная РНК была экстрагирована из 4-6 мг замороженной m. soleus
при помощи RNeasy Micro Kit (QIAGEN, Germany). Все образцы были
проанализированы не менее 3-х раз. Детекция проводилась с помощью
амплификатора iQ5 Multicolor Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad
Laboratories, США), GAPDH и β-актин использовали в качестве
референсного гена. Для статистической обработки данных по экспрессии
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генов использовали программу REST 2009v. Для анализа данных
вестерн-блотинга использовали программу Origin Pro 8.0 SR5. Для
сравнения двух групп был использован критерий Манна-Уитни.
Результаты ПЦР приведены в виде медианы и интерквартильной широты
(0,25-0,75), результаты вестерн-блотинга в виде среднего значения и
ошибки среднего.
Результаты и обсуждение. Моpфологичеcкие изменения в
мышцах при злоупотреблении алкоголем. Группа 1 и 2
демонстрировала атрофию мышечных волокон по сравнению с группой
контроля. В группе 1 снижалась ППС только быстрых (p < 0,05), а в
группе 2 – обоих типов МВ (p < 0,05), (табл. 1). У всех пациентов
процент быстрых МВ был увеличен, а медленных – снижен (табл. 1,
p < 0,05) по сравнению с группой К. Интересно отметить, что в
литературе описаны случаи уменьшения ППС МВ только локомоторных
мышц, экспрессирующих изоформы миозина II «быстрого» типа [1, 2].
Атрофии «медленной» m. soleus у алкоголизированных крыс ранее
отмечено не было [3]. Мало того, некоторые авторы полагали, что
волокна первого типа не подвержены влиянию этанола [4]. Мы видим,
что это не так, и при длительной алкоголизации ППС МВ I типа также
подвергаются атрофии. Увеличение процентного содержания быстрых
МВ у больных ХРАМ мы обнаруживали ранее [5]. В литературе таких
данных нет в связи с небольшим количеством инвазивных исследований
мышц у людей.
Таблица 1. Площадь поперечного сечения, процентное соотношение типов
мышечных волокон и уровень экспрессии HSP70, HSP90, MuRF-1 и MAFbx в
m. vastus lateralis у контрольной группы и пациентов с ХРАМ.
Контроль
Группа 1
Группа 2
ППС МВ I (в μc2)
4111 ± 353
3886 ± 389
2970 ± 149*
ППС МВ II (в μc2)
4073 ± 288
3088 ± 249*
2490 ± 244*
% МВ I
38,8 ± 5,2%
31,5 ± 2,0%*
29,0 ± 3,0*
% МВ II
41,3 ± 2,8%
56,6 ± 2,4%
63,0 ± 2,0*
19,8 ± 4,0%
11,8 ± 2,6%
8,0 ± 3,0
Гибридные МВ
1,00
7,00*
3,73*
mRNA MuRF-1
(0,2–5,0)
(1,9–13,5) P = 0,005
(1,0–7,5) P = 0,048
1,00
5,91*
3,83
mRNA MAFbx
(0,12–9,5)
(1,1–16,0) P = 0,026 (0,7–11,0) P = 0,113
1,00
12,29*
14,00*
mRNA HSP70
(0,25–8)
(1,6–110) P = 0,031
(1,6–110) P = 0,013
1,00
9,14*
7,4*
mRNA HSP90
(0,19–7,0)
(2,35–33,5) P = 0,009 (1,9–26,5) P = 0,015
* – достоверные отличия от группы контроля, p < 0,05.
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Работа сигнальных путей, контролирующих процессы синтеза
белка в скелетных мышцах при алкоголизме. Снижение мышечной
массы происходит из-за разбалансировки между скоростью белкового
синтеза и распада. Снижение содержания такого анаболического агента,
как IGF-1 в плазме крови наблюдалось в обеих группах пациентов
относительно группы К (на 56 и 51%). IGF-1 участвует в эндокринной,
аутокринной и паракринной регуляции процессов роста и развития, и о
снижении его концентрации в плазме крови алкоголиков сообщалось
ранее [6]. Большинство работ, изучающих сигнальные пути, которые
могут повреждаться при алкогольной интоксикации, выполнено с
использованием модели алкоголизации животных. Гораздо меньше работ
проведено с человеком как объектом исследования. Сказывается ли
снижение уровня IGF-1 в плазме крови на скорости анаболических
процессов в скелетных мышцах? IRS-1 (субстрат инсулинового
рецептора-1) играет ключевую роль в передаче сигнала от рецептора
IGF-1 к анаболическим PI3K/Akt/mTORC-1 и ERK1/2 сигнальным путям.
Мы обнаружили достоверное снижение IRS-1 в обеих группах пациентов
(на 24 и 40% соответственно) относительно группы К. Снижение уровня
IRS-1 было обнаружено ранее в мышце алкоголизированных крыс [7].
Уровень фосфорилирования p70S6k в обеих группах пациентов с ХРАМ
также был снижен относительно группы контроля (p < 0,05). Белковый
синтез
в
скелетной
мышце
регулируется,
в
основном,
mTORC1-сигнальным
каскадом,
который
стимулирует
фосфорилирование его главных субстратов: S6 киназы (S6K) и
эукариотического фактора инициации 4E-связывающего белка-1
(4E-BP1). Ранее Korzick D. H. и соавторы сообщали о снижении
фосфорилирования p70S6K у старых алкоголизированных крыс [8]. Мы
также обнаружили снижение уровня p-p70S6k в обеих группах пациентов
на 25 и 30% соответственно относительно группы контроля. Мы
сообщали ранее и о снижении p-4E-BP1 у пациентов после 7-летнего
злоупотребления алкоголем [9]. Известно, что при дефосфорилировании
этот фактор тормозит процесс трансляции. Lang C.H. и соавторы в 2003 г.
сообщали о снижении белкового синтеза в мышцах из-за подавления
mTOR-зависимой инициации трансляции в экспериментах с
алкоголизированными крысами [10-12]. Мы не обнаружили
существенного изменения pAMPK ни в одной из групп пациентов. На
культуре клеток было показано, что этанол усиливает активность AMPK,
приводя к увеличению TSC2 (S1387) [12]. AMPK контролирует также
энергетический баланс клетки. Фосфорилирование AMPK обычно
увеличивается при угнетении работы инсулин-стимулируемой IRS-1. Его
увеличение мы обнаружили ранее у пациентов с ХРАМ с 7-летним
стажем злоупотребления алкоголем [9].
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Работа сигнальных путей, контролирующих процессы
деструкции белка в скелетных мышцах при алкоголизме.
Распространена точка зрения о том, что при злоупотреблении алкоголем
сигнальные системы, инициирующие распад белка, страдают в меньшей
степени, чем инициирующие синтез [12]. Белковая деградация
регулируется кальпаиновой, убиквитин-протеасомной и аутофаговолизосомальной сигнальными системами. Мы наблюдали повышение
экспрессии Е3-лигаз MuRF-1 и MAFbx/Atrogin-1 в m. vastus lateralis у
пациентов мужчин на всех сроках развития хронической алкогольной
интоксикации.
Некоторые
исследователи
обнаруживали
ранее
повышение
содержания
мРНК
этих
Е3-лигаз
в
мышцах
алкоголизированных крыс [8]. MuRF-1 и MAFbx обычно используются
как маркёры убиквитин-протеасомной активности, т.к. способствуют
конъюгированию убиквитина с белком-мишенью. Ранее мы
демонстрировали увеличение убиквитинирования белков в мышце как
мужчин, так и женщин после 5-7 лет злоупотребления алкоголем [9].
Экспрессия белков теплового шока в скелетных мышцах при
алкоголизме. Мы обнаружили увеличение экспрессии мРНК белков
тепловолго шока Hsp70 и Hsp90 у пациентов мужчин (табл. 1). Такое
повышение их экспрессии может быть защитной реакцией от разрушения
белка и атрофических процессов, которые наблюдаются у этих
пациентов.
Выводы. 1. При длительном злоупотреблении алкоголем (18 лет)
происходит снижение ППС МВ II типа, а при более длительном
злоупотреблении (31 год) – атрофия МВ I и II типов; 2. У всех пациентов
с ХРАМ снижается уровень IGF-1 плазмы, содержание p-IRS-1 и
p-p70S6k, что свидетельствует об угнетении в мышце работы
сигнального пути mTORC1 и снижении синтеза белка; 3. У пациентов
обеих групп увеличивается экспрессия мРНК HSP90/70, что может вести
к увеличению защиты белков от деградации; 4. У всех пациентов с
ХРАМ увеличивается экспрессия Е3-лигаз, что свидетельствует об
усилении работы убиквитин-протеасомного сигнального пути распада
белка.
Работа поддержана грантом Российского Научного Фонда
№ 14-15-00392.
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СНИЖЕНИЕ АНАБОЛИЧЕСКОГО ОТВЕТА ПОСТУРАЛЬНОЙ
МЫШЦЫ НА МЕХАНИЧЕСКИЙ СИГНАЛ EX VIVO НА ФОНЕ
ГРАВИТАЦИОННОЙ РАЗГРУЗКИ
Шенкман Б.С., Тыганов С.А., Петрова И.О., Мирзоев Т.М.
ФГБУН ГНЦ РФ Институт медико-биологических проблем РАН,
Москва, РФ
Введение. Основой структурной пластичности скелетной мышцы
является способность сигнальных механизмов регуляции белкового
синтеза отвечать на механические сигналы, индуцированные пассивным
и активным напряжением механо-сенсорных структур мышечного
волокна. Исследования последних лет показали важность изучения
механотрансдукции, т.е. преобразования внешнего механического
сигнала в биохимический ответ в виде внутриклеточных сигнальных
каскадов [1]. Ключевым
анаболическим
сигнальным
путём,
активирующимся в ответ на механические стимулы, является сигнальный
каскад mTORC1/p70S6k [2-4]. До сих пор не существует убедительных
данных о молекулярных механизмах анаболической реализации
внешнего механического сигнала в мышечном волокне на фоне
функциональной разгрузки.
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Цель настоящего исследования заключалась в оценке ответа
белкового синтеза, ключевых мишеней mTORC1 и некоторых других
регуляторов трансляции на серию эксцентрических сокращений (ЭС)
m.soleus крысы на фоне различных сроков функциональной разгрузки.
Материалы и методы. 28 самцов крыс породы Wistar массой
220 ± 5 г были случайным образом разделены на четыре группы (по семь
животных в каждой группе): «Контроль», «1HS» (вывешивание в течение
1 суток), «3HS» (вывешивание в течение 3 суток), «7HS» (вывешивание в
течение 7 суток). Животные группы «Контроль» содержались в виварных
условиях,
получая
стандартный
корм
и
воду
ad libitum.
Антиортостатическое вывешивание задних конечностей с целью
моделирования гравитационной разгрузки проводилось по стандартной
методике Ильина-Новикова в модификации Morey-Holton [5].
Материалом исследования служила m. soleus крысы.
Эксперимент был одобрен комиссией по биомедицинской этике
ГНЦ РФ Института медико-биологических проблем РАН.
Эксцентрические
сокращения
(ЭС)
изолированной
камбаловидной мышцы. В соответствии с протоколом O’Neil et al.
(2009) [6] изолированная мышца помещалась в раствор КребсаХанзеляйта с постоянной перфузией карбогеном и поддержанием
температуры
на
уровне
37oС.
Мышца
присоединялась
к
динамометру/генератору усилия и к неподвижному фиксатору. Затем
мышца растягивалась на оптимальную длину (L0). Эксцентрические
сокращения осуществлялись с помощью стимуляции электрическим
полем (80 V 100 Hz в течение 3 секунд). Во время стимуляции мышца
растягивалась на 15% от L0 [7]. Каждое сокращение сопровождалось
10-секундным перерывом, Измерения параметров сокращения и
растяжения мышцы проводились с использованием DMC/DMA software
(Aurora Scientific, Aurora, ON, CANADA). После окончания 30-минутной
серии сокращений мышца оставалась в указанном растворе еще в течение
30 минут, после чего немедленно замораживалась в жидком азоте.
Мышца другой конечности находилась в перфузируемом растворе в
течение 60 минут.
Интенсивность синтеза белка в мышце оценивали с помощью
метода SUnSET с регистрацией включения пуромициновой метки
методом вестерн-блоттинга.
Cодержание фосфорилированных форм p70s6k, p90RSK, и GSK3β
оценивали с помощью метода вестерн-блоттинга. В качестве
референсного белка использовали GAPDH.
Данные представлены как средние значение ± стандартная ошибка
среднего (М ± SEM). Достоверность различий между группами
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определяли с помощью ANOVA. Достоверность различий между
интактной мышцей и мышцей, подвергшейся эксцентрическим
сокращениям была установлена с помощью парного t-критерия.
Достоверными считали отличия с уровнем значимости p < 0,05.
Результаты. Масса крыс из экспериментальных групп (1HS, 3HS
и 7HS) достоверно не отличался от массы контрольных животных. Масса
камбаловидной мышцы, нормированная к массе тела животного,
достоверно снизилась на 16% (p < 0,05) после 7-суточного вывешивания
относительно контроля. Площадь поперечного сечения (ППС) m. soleus
достоверно
изменилась
(p < 0,05)
только
после
7-суточной
гравитационной разгрузки. Нормированные к ППС показатели силы
сокращения (удельного напряжения) не отличались ни в одной из
экспериментальных групп.
Содержание
включенного
пуромицина,
отражающее
интенсивность белкового синтеза после ЭС, увеличилось в мышцах
контрольных животных на 45% (p < 0,05) (рис. 1). После 24 часов
вывешивания интенсивность белкового синтеза в покоящейся мышце
(базальный уровень) изменилась незначительно, но прирост включения
пуромицина после ЭС составил уже 31% и демонстрировал тенденцию к
снижению. Базальный уровень синтеза белка после 3 суток вывешивания
достоверно снизился на 40%, а прирост включения пуромицина после ЭС
был уже вдвое меньше, чем в мышце контрольных животных. Однако как
базальный уровень, так и прирост синтеза белка после серии сокращений
в мышцах животных, вывешенных на 3 и 7 суток, отличался
незначительно. Фосфорилирование субстрата mTORC1 – p70s6k –
(рис. 2) достоверно увеличилось во всех группах с ЭС (p < 0,05)
относительно групп с интактными мышцами (рис. 2). Однако в самих
группах с ЭС (1HS, 3HS, 7HS + эксцентрика) наблюдалось достоверное
(p < 0,05)
снижение
содержания
фосфорилированной
p70s6k
одновременно с увеличением длительности вывешивания: первые сутки –
15%; третьи сутки – 46%; седьмые сутки – 60%. В случае с интактной
мышцей, достоверное (p < 0,05) снижение фосфорилирования на 40%
наблюдалось только на седьмые сутки вывешивания (рис. 2). В целом
динамика изменений прироста уровня фосфорилирования p70-S6K после
ЭС по мере увеличения длительности разгрузки была очень похожа на
аналогичную динамику прироста синтеза белка. Значения уровня
фосфорилирования другой рибосомальной киназы p90RSK после ЭС в
мышцах животных всех групп не отличались друг от друга. Уровень
фосфорилирования другой сигнальной киназы GSK3β, вовлеченной в
регуляцию трансляции, после ЭС мышц контрольных животных
снизился, а в мышцах вывешенных животных, напротив,
продемонстрировал достоверный прирост.
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Рис. 1. Содержание связанного пуромицина (интенсивность белкового синтеза).
Данные представлены в виде средних значений ± ошибка средней.
* – достоверное отличие групп «вывешивание» от контрольной группы (p < 0,05);
& - достоверное отличие групп с ЭС от нестимулированной мышцы.

Рис. 2. Содержание фосфорилированной формы p70s6k. Данные представлены в
виде средних значений ± ошибка средней. * – достоверное отличие групп
«вывешивание» (HS) от контрольной группы (p < 0,05); $ – достоверное отличие
контрольной группы с эксцентрикой от групп «вывешивание» (HS) c
эксцентрикой (p < 0,05).

Обсуждение результатов. Важным результатом настоящего
исследования явилось то, что впервые показано прогрессивное снижение
прироста интенсивности белкового синтеза и активации системы
mTORC1 (судя по фосфорилированной p70S6k) в m. soleus крысы в ответ
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на ЭС ex vivo на фоне функциональной разгрузки задних конечностей.
Можно предположить, что снижение анаболического ответа после ЭС
могло быть связано со значительным уменьшением силы сокращения
m. soleus в результате гравитационной разгрузки. Однако нормированная
к ППС средняя сила сокращения достоверно не отличалась между
исследуемыми группами животных, что говорит о том, что снижение
ответа mTORC1 не было связано с уменьшением удельного напряжения
камбаловидной мышцы при ЭС. Полученные результаты заставляют
обратить внимание, прежде всего, на ответ mTORC1, поскольку именно
его
«нижележащая»
киназа
p70S6K
снижает
уровень
ЭС-индуцированного фосфорилирования после экспозиции животного в
условиях разгрузки. Этого не происходит с рибосомальной киназой
p90RSK. Что касается GSK3β, то на изменения уровня ее
фосфорилирования может влиять изменения содержания гликогена при
ЭС в норме и в условиях разгрузки, когда происходит накопление
гликогена в мышечных волокнах.
Снижение анаболического ответа (прежде всего, прироста синтеза
белка) в ходе функциональной разгрузки могло быть обусловлено
нарушением как непосредственно механосенсорных структур мышечного
волокна, так и сигнальных молекул, вовлечённых в механотрансдукцию.
Таким
образом,
серия
эксцентрических
сокращений
изолированной m. soleus крысы на фоне функциональной разгрузки
вызывает более слабую активацию белкового синтеза, что может быть
обусловлено снижением механо-зависимого ответа сигнального пути
Akt-mTORС1-p70s6k. Обнаруженный феномен может свидетельствовать
о
снижении
эффективности
механотрансдукции
в
условиях
гравитационной разгрузки.
Источники финансирования. Работа поддержана грантом РФФИ
№ 16-34-60055 мол_а_дк.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ОКСИДА АЗОТА В РЕГУЛЯЦИИ
ПРОЦЕССА ЭНДОЦИТОЗА СИНАПТИЧЕСКИХ ВЕЗИКУЛ В
ДВИГАТЕЛЬНОМ НЕРВНОМ ОКОНЧАНИИ МЫШИ ПРИ
АЛЛОКСАНОВОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Яковлева О.В., Горшкова К.А., Ситдикова Г.Ф.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный
университет», Казань, РФ
Сахарный диабет (СД) – это эндокринное заболевание,
характеризующееся повышением уровня сахара в крови вследствие
абсолютного или относительного дефицита инсулина – гормона
поджелудочной железы [1]. Известно, что СД является болезнью,
связанной с нарушением функций митохондрий, а значит накоплением в
организме свободных радикалов [2]. Оксид азота (NO) является одним из
важнейших внутриклеточных посредников, играющих роль в регуляции
секреции медиатора в синаптических структурах. Синтез NO
осуществляется семейством ферментов NO-синтазы (NOS). Имеются
данные, как о повышенном, так и о сниженном образовании и
доступности NO при СД в различных тканях животных [3, 4]. Одним из
серьезных осложнений при СД являются периферические нейропатии,
которые характеризуются мышечной слабостью
уменьшением
чувствительности, параличами и атрофией [1]. Одной из причин
нарушений функции периферического синапса при СД может быть
нарушение процесса рециклирования и повторного использования
синаптических везикул, связанное с усилением медленного пути
эндоцитоза вследствие повышения активности GSK3, а также с
замедлением транспорта синаптических везикул в нервном окончании
[5]. Целью работы явилось исследование роли NO в регуляции процесса
эндоцитоза синаптических везикул в двигательном нервном окончании
мыши в условиях моделирования СД.
Эксперименты проводили на изолированных нервно-мышечных
препаратах диафрагмальной мышцы m. diaphragm лабораторных белых
мышей. Нервно-мышечный препарат выделяли и помещали в ванночку,
перфузируемую оксигенированным раствором Кребса
(t = 20оС,
рН 7,2-7,4).
Для исследования процессов эндо- и экзоцитоза синаптических
везикул использовали флуоресцентный маркер FM 1-43 (3 мкМ), который
обратимо связывается с пресинаптической мембраной и вовремя
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эндоцитоза синаптических везикул оказывается внутри нервной
терминали («загрузка» терминали). Показателем эндоцитоза и загрузки
флуоресцентного красителя в синаптические везикулы являлось
появление ярко светящихся пятен внутри нервного окончания.
Стимуляцию двигательного нерва с частотой 50 Гц производили в
течение 1 минуты. Использовали следующий протокол «загрузки»
красителя: FM 1-43 присутствовал в растворе в течение 1 минуты во
время стимуляции и 7 минут после ее окончания. Регистрацию свечения
нервных окончаний проводили с помощью микроскопа AxioScope A1
(«CarlZeiss», Германия), оснащенного быстродействующей черно-белой
видеокамерой AxioCamMRm («CarlZeiss», Германия). Все наблюдения
проводили только на поверхностно-лежащих нервных окончаниях.
Оценивали среднюю интенсивность свечения на участке нервной
терминали длиной 10-20 мкм в относительных единицах (о.е.), оценивая
свечение пикселя от 0 до 256.
Все данные обработаны методами вариационной статистики.
Количественные результаты исследования представлены в форме –
среднее значение ± стандартное отклонение, n – число независимых
экспериментов, при этом в каждом опыте анализировали от 20 до 50
нервных окончаний. В экспериментах использовали экзогенный донор
NO – S-Nitroso-N-acetylpenicillamine (SNAP, 100 мкМ), субстрат синтеза
NO – L-аргинин (250 мкМ), неспецифический блокатор NOS – Nω-NitroL-arginine (L-NAME, 100 мкМ) (Sigma, США).
Для создания модели СД мышам после суточного голодания
внутрибрюшинно инъецировали аллоксан (200 мг/кг, фирма Sigma).
Известно, что аллоксан имеет два механизма действия на ткань
поджелудочной железы: он селективно ингибирует глюкозозависимую
секрецию инсулина через ингибирование глюкокиназы, сенсора глюкозы
β-клеток и вызывает образование свободных радикалов, в результате чего
наблюдается некроз этих клеток [1]. Мышам контрольной группы после
суточного голодания вводился физиологический раствор. На 45 сутки
животных с повышенным уровнем глюкозы (>9 мМ/л) выводили из
опыта. Забор крови осуществляли из хвостовой вены, изменения
производили глюкометром «Accu-ChekActive» (Германия).
Как показано на рисунке 1 у контрольных животных при
добавлении FM 1-43 свечение нервных терминалей составило 87 ± 3 о.е.
(n = 13). У животных с экспериментальным СД происходило усиление
свечения нервных терминалей до 96 ± 2 о.е. (n = 8, p < 0,05).

324
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Рис. 1. Влияние SNAP (100 мкМ, светло-серые столбики) и L-аргинин (250 мкМ,
серые столбики) и L-NAME (100 мкМ, темно-серые столбики) на свечение
нервных терминалей в контроле (белый столбик) и при экспериментальном
сахарном диабете (столбик заштрихован).

При исследовании влияния NO на эндоцитоз синаптических
везикул препараты диафрагмальной мышцы выдерживались в растворе,
содержащем L-NAME (100 мкМ), L-аргинин (250 мкМ) и SNAP
(100 мкМ) в течение 30 минут. У контрольных животных
предварительное выдерживание препарата в растворе SNAP вызывало
достоверное снижения свечения нервных терминалей до 78 ± 2 о.е. (n = 7,
p < 0,05) относительно контрольных значений. Предварительное
выдерживание препарата в растворе, содержащем L-аргинин, вызывало
достоверное снижения свечения нервных терминалей до 79 ± 2 о.е. (n = 8,
p < 0,05) относительно контрольных значений. Выдерживание препарата
в растворе, содержащем L-NAME приводило к увеличению свечения
нервных терминалей до 92 ± 2 о.е. (n = 6, p < 0,05), что достоверно выше
свечения при аналогичной загрузке в контроле. Ранее нами было
показано, что NO, продуцирующийся в условиях высокочастотной
активности замедляет процессы рециклирования и/или мобилизации
синаптических везикул у теплокровных, что, по-видимому, объясняет
снижение свечения в условиях высокочастотной стимуляции [6].
При экспериментальном СД также замедляются процессы
транспорта везикул из резервного пула в пул докированных везикул [5],
поэтому исследовали роль NO в процессах эндоцитоза синаптических
везикул у животных с экспериментальным СД. Предварительная
инкубация препарата в растворе, содержащем SNAP вызывала также
достоверное снижение свечения нервных терминалей до 77 ± 2 о.е.
(n = 7), что не отличается от свечения при аналогичной загрузке в
контрольных условиях (рис. 1). Выдерживание препарата в растворе,
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содержащем L-NAME, не приводило к изменению свечения нервных
терминалей (93 ± 4 о.е., n = 6, p > 0,05). Добавление же L-аргинина
приводило к усилению свечения до 96 ± 3 о.е. (n = 5), что достоверно
выше при аналогичной загрузке в контроле.
Таким образом, полученные нами результаты показывают, что при
экспериментальном аллоксановом сахарном диабете у мышей
наблюдается снижение активности и/или экспрессии фермента
NO-синтазы.
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СИГНАЛИЗАЦИЯ В СИНАПСЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА КВАНТА МЕДИАТОРА ПРИ АКТИВАЦИИ
РЕЦЕПТОРОВ PAR1-ТИПА В МОТОРНЫХ СИНАПСАХ МЫШИ
Гайдуков А.Е., Акутин И.А., Богачева П.О., Балезина О.П.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова», биологический факультет, Москва, РФ
Введение. PARs (Proteinase-Activated Receptors) – семейство,
состоящее из 4-х типов G-белок связанных трансмембранных рецепторов
(PAR1-4). Уникальность этих рецепторов заключается в механизме их
активации эндогенными протеиназами (тромбин, трипсин и др.).
Ограниченный протеолиз ферментами N-концевого внеклеточного
участка рецептора высвобождает «привязанный лиганд», который и
активирует рецептор [1]. При исследовании клеточных ответов и
сигнальных каскадов, активируемых рецепторами PAR, широко
используют экзогенные PAR-агонисты. Это – пептиды с аминокислотной
последовательностью, идентичной соответствующему «привязанному
лиганду», способные без протеолиза активировать PAR. В ЦНС показано
участие PAR-рецепторами в регуляции синаптической передачи и
развитии синаптической пластичности не только при патологии, но и в
нормальных условиях [2]. В развивающихся и зрелых нервно-мышечных
синапсах обнаружено присутствие рецепторов PAR1-типа, активируемых
тромбином и локализованных на мембране мышечных волокон и
шванновских клеток [3, 4]. Однако, роль PAR1 в регуляции
синаптической передачи как в новообразованных (при реиннервации
после травмы), так, особенно, в зрелых моторных синапсах
млекопитающих остается практически неизученной. В связи с этим,
целью работы было исследовать возможные изменения параметров
квантовой секреции ацетилхолина (АХ) в зрелых и новообразованных
моторных синапсах мыши при действии на них синтетических пептидовагонистов PAR1 – и выявить механизмы, лежащие в основе TRAPиндуцированных изменений синаптической передачи.
Методика. Работу проводили на взрослых мышах (30-35 г) обоих
полов линии BALB/c. Основным объектом исследования служил
изолированный нервно-мышечный препарат диафрагмы (m. diaphragm –
n. phrenicus). В экспериментах на новообразованных синапсах
использовали препарат длинного разгибателя пальцев ноги (m. extensor
digitorum longus (m. EDL) – n. peroneus) на 11 сутки после
327
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

передавливания нерва. При исследовании вызванной секреции АХ
проводили
предварительное
«рассечение» мышечных
волокон
диафрагмы для предотвращения генерации ПД и их сокращения.
Одиночную вызванную активность синапсов изучали, стимулируя нерв
сверхпороговыми импульсами (30 стимулов длительностью 0,1 мс с
частотой 0,3 Гц). Внутриклеточную регистрацию миниатюрных
потенциалов концевой пластинки (МПКП) и многоквантовых вызванных
потенциалов концевой пластинки (ПКП) проводили стеклянными
микроэлектродами с помощью усилителя Neuroprobe Amplifier Model
1600 (A-M Systems), сигналы записывали на жесткий диск компьютера с
помощью аналого-цифрового преобразователя L-Card Е-154 с
интерфейсом PowerGraph, затем обрабатывали в программе MiniAnalysis
(Synaptosoft). Оценивали среднюю частоту, амплитуду, временные
параметры (время нарастания и время полуспада) и характер
амплитудного распределения МПКП. Квантовый состав ПКП
рассчитывали как отношение корректированной на нелинейность
суммации амплитуды ПКП к средней амплитуде МПКП в этом же
синапсе. Результаты представлены в виде средних значений ±
стандартная ошибка средней. Достоверность различий между выборками
оценивали по t-критерию Стьюдента (в случае нормального
распределения) и критерию Манна-Уитни. Уровень значимости отличий
между двумя выборками составлял 0,05 (n – количество обследованных
синапсов).
Результаты и обсуждение. В первой серии экспериментов
исследовали действие двух PAR1-агонистов – гексапептида ТRAP6
(SFLLRN) или его амидированной формы TRAP6-NH2 (SFLLRN-NH2) в
концентрации 1 мкМ на параметры спонтанных МПКП в зрелых
синапсах. Мембранный потенциал мышечных волокон, временной ход
МПКП и их частота достоверно не отличались от контрольных значений
при действии в течение 40 минут как ТRAP6, так и TRAP6-NH2. При этом
оба варианта TRAP6 оказывали единообразный потенцирующий эффект
в отношении амплитуды МПКП – увеличение на 25-30%. Анализ
графиков кумулятивных вероятностей распределения амплитуд МПКП
при действии обоих типов PAR-агонистов выявил их симметричный
сдвиг вправо – в область более высоких значений МПКП,
сопровождавшийся ростом дисперсии амплитуд МПКП. Интересно, что
при отмывке нервно-мышечного препарата от PAR-агонистов в течение
45-60 минут значение амплитуд МПКП устойчиво сохранялось на
повышенном по сравнению с контролем уровне (рис. 1). Это
свидетельствует о развитии долговременных эффектов при активации
PAR1 в моторных синапсах мыши.
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Рис. 1. (А) Устойчивое увеличение амплитуды МПКП по сравнению с контролем
при действии TRAP6 и TRAP6-NH2 (оба – 1 мкМ);
(Б) Сдвиг графиков кумулятивной вероятности распределения амплитуд МПКП
при действии TRAP6 (слева) и TRAP6-NH2 (справа) и на фоне отмывки от
пептидов-агонистов PAR1. * – p < 0,05 по сравнению с контролем.

Действие 1 мкМ TRAP6 на спонтанную активность синапсов
m. EDL, новообразуемых после пережатия нерва, было аналогичным
действию пептида-агониста PAR1 в зрелых синапсах. TRAP6 увеличивал
амплитуду МПКП с 0,54 ± 0,03 мВ в контроле (n = 23) до 0,64 ± 0,03 мВ
(n = 27). Выявленное качественное и количественное сходство действия
TRAP6 в зрелых, и новообразованных синапсах позволяет предположить
использование одинакового сигнального механизма.
Необходимо было выяснить, способна ли активация PAR1
оказывать воздействие не только на спонтанную, но и на вызванную
секрецию АХ в зрелых синапсах. Под действием 1 мкМ амплитуда
одиночных вызванных ПКП возрастала на 30% (в контроле средняя
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амплитуда ПКП составила 25,26 ± 1,54 мВ (n = 17) и 32,24 ± 3,11 мВ на
фоне TRAP6 (n = 18, p < 0,05)). Этот прирост амплитуды ПКП не
сопровождался увеличением их квантового состава. Одновременно на
фоне PAR-агониста возрастала амплитуда МПКП (от 1,04 ± 0,05 мВ в
контроле до 1,26 ± 0,07 мВ (p < 0,05)) (рис. 2). Таким образом, мы
установили, что в зрелом нервно-мышечном синапсе усиление вызванной
секреции АХ при активации PAR1 происходит не за счет возрастания
квантового состава, то есть количества квантов в составе ПКП, но,
вероятнее всего, за счет увеличения размера отдельных квантов в составе
мультиквантового ПКП.

Рис. 2. Вверху – репрезентативные записи ПКП (слева) и МПКП в контроле и при
аппликации TRAP6 (1 мкМ). Внизу – средние значения амплитуд ПКП (слева),
амплитуд МПКП (в центре) и квантового состава МПКП (справа) в контроле и на
фоне действия TRAP6. * – p < 0,05 по сравнению с контролем.

Предварительная аппликация блокатора рецепторов PAR1-типа –
FR17113 (1 мкМ) сама по себе не вызывала изменений амплитудновременных характеристик МПКП, однако полностью предотвращала
увеличение амплитуд МПКП под действием TRAP6. Это позволяет
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заключить, что, во-первых, в покоящихся зрелых моторных синапсах
отсутствует тоническая активация PAR1 эндогенными лигандами, а
во-вторых, прирост амплитуды постсинаптических потенциалов под
действием TRAP6 происходит за счет активации именно PAR1. Известно,
что PAR1 при активации способны взаимодействовать с разными типами
G-белков, в том числе с Gq, cледствием чего является увеличение
активности фосфолипазы С (PLC) [1].
Ингибитор PLC – U73122 (5 мкМ) сам по себе не оказал
достоверного влияния на амплитуду МПКП, однако на его фоне TRAP6
потерял способность увеличивать амплитуду МПКП. В целях проверки
специфичности U73122 в дополнительной серии экспериментов в
качестве негативного контроля использовали его неактивный аналог –
U73343 (5 мкМ), который оказался не способен предотвратить
увеличение амплитуды МПКП под действием TRAP6. На фоне TRAP6 в
присутствии U73343 среднее значение амплитуды МПКП увеличилось с
1,48 ± 0,08 мВ в контроле (n = 19) до 1,94 ± 0,07 мВ (n = 25, p < 0,05).
Полученные в этих сериях результаты свидетельствуют о возможной
роли PLC в качестве фермента, активируемого на начальном этапе
сигнального каскада при активации PAR в моторных синапсах.
Следовало понять, как такой каскад может приводить к увеличению
амплитуды МПКП (и ПКП).
Несмотря на то, что пока PAR1 обнаружены только на мышечных
клетках (и, возможно, шванновских клетках), мы предположили, что
индуцируемое TRAP6 в синапсах возрастание амплитуды МПКП может
происходить на пресинаптическом уровне – за счет усиления загрузки
АХ в везикулы нервных терминалей. Для проверки этой гипотезы мы
использовали бафиломицин А1, блокатор везикулярной H+-АТФазы,
который сам не вызывает достоверных изменений амплитуды МПКП, но
препятствует дополнительной загрузке АХ в везикулу и увеличению
размера кванта. Мы установили, что на фоне бафиломицина А1 (1 мкМ)
TRAP6 полностью утратил способность увеличивать амплитуду МПКП.
Известно, что увеличение размера кванта на пресинаптическом
уровне во многих случаях связано с повышенной активностью
протеинкиназы A (PKA) [5]. Мы проверили, как воздействие на синапсы
блокатора PKA Н-89 отразится на способности TRAP6 вызывать прирост
амплитуды МПКП в моторных синапсах мыши. Н-89 (1 мкМ) не
приводил к достоверным изменениям амплитудно-временных параметров
МПКП, но полностью предотвращал возрастание амплитуды МПКП под
действием 1 мкМ TRAP6. Совокупность полученных в этой и
предыдущей серии данных позволяет заключить, что активация PAR1
(расположенных на мембране мышечных волокон и/или на шванновских
клетках) оказывает в конечном итоге пресинаптическое действие,
запуская внутритерминальный каскад с участием PKA, что приводит к
увеличению закачки АХ в везикулу и росту размера кванта АХ.
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Важно было попытаться установить природу посредника,
передающего сигнал от мышечных волокон и/или перисинаптических
шванновских клеток (при активации расположенных на них PAR1) на
нервную терминаль. Мы предположили, что это могут быть
нейротрофины – BDNF или NT-4, рецепторами которых на нервных
терминалях являются TrkB-рецепторы. Сейчас показана возможность
кальций-зависимой секреции этих эндогенных нейротрофинов из постили перисинаптических структур в моторных синапсах [6] а также
способность нейротрофинов – при их экзогенной аппликации –
воздействовать на TrkB-рецепторы нервных терминалей [7, 8]. Для
проверки гипотезы о возможном участии нейротрофинов в реализации
эффектов TRAP мы использовали селективный блокатор TrkBрецепторов – ANA12 (10 мкМ). Само по себе ингибирование TrkB не
приводило к достоверным изменениям амплитуды МПКП, однако в этих
условиях TRAP6-NH2 утрачивал способность увеличивать амплитуду
МПКП.
В заключение следует отметить, что проведенное нами
исследование эффектов экзогенных пептидов-агонистов PAR1 в нервномышечных синапсах мыши впервые выявило возможность облегчающего
передачу действия этих пептидов в остром опыте, выражающегося в
увеличении амплитуды МПКП за счет увеличения размера кванта АХ.
Нам также впервые удалось показать, что в основе этого эффекта лежит
сложный каскад, локализованный в разных частях моторного синапса, и
установить ряд участников этого каскада. Полученные нами данные
существенно дополняют имеющиеся представления об регуляторных
возможностях тромбиновых рецепторов PAR1-типа по поддержанию
эффективной синаптической передачи в интактных моторных синапсах.
Выявление условий естественной активации PAR1 в моторных синапсах,
последующих механизмов, приводящих к высвобождению в
синаптическую щель активатора пресинаптических TrkB-рецепторов,
установление природы этого активатора, а также каскадов реакций,
запускаемых при активации TrkB в нервных терминалях – все это
потребует дальнейших экспериментов.
Работа поддержана грантом РФФИ № 16-04-00554a.
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ПРЕСИНАПТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЭКЗОГЕННОГО И
ЭНДОГЕННОГО КГРП В МОТОРНЫХ СИНАПСАХ МЫШИ
Голикова Е.А., Богачева П.О., Балезина О.П.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова», биологический факультет, Москва, РФ
Введение. В нервных терминалях моторных синапсов, наряду с
обычными синаптическими везикулами, заполненными ацетилхолином
(АХ), есть особый пул электронноплотных везикул (dense core vesicles,
DCV), содержащих кальцитонин-ген-родственный пептид (КГРП).
Экзоцитоз DCV может запускаться, например, при продолжительной
высокочастотной стимуляции или деполяризации терминалей синапсов
[1]. Известен целый ряд постсинаптических эффектов КГРП, связанных с
его способностью регулировать мышечные ферменты, дифференцировку
и обмен нХР, синтез АХЭ, то есть, оказывать нейротрофическое действие
[2]. Однако возможные пресинаптические эффекты КГРП в моторных
синапсах, а также режимы работы синапса, необходимые для экзоцитоза
DCV, содержащих КГРП – тема, нуждающаяся в изучении. В связи с
этим, целью данного исследования было выявить пресинаптическое
действие экзогенного КГРП и сопоставить его с эффектами эндогенного
КГРП, высвобождаемого из терминалей при длительной ритмической
активности нервно-мышечных синапсов мыши.
Методика. Исследования проводились на моторных синапсах
мышцы – длинного разгибателя пальцев m. extensor digitorum longus
(m. EDL) мыши. Изолированный нервно-мышечный препарат помещали
в камеру с полимерной подложкой, заполненную раствором Лайли для
теплокровных животных. Внутриклеточную регистрацию спонтанных
миниатюрных потенциалов концевой пластинки (МПКП) и вызванных
стимуляцией нерва потенциалов концевой пластинки (ПКП)
осуществляли с помощью стеклянных микроэлектродов, заполненных
2,5 М KCl. При изучении ритмической активности синапсов
стимулировали нерв короткими залпами сверхпороговых импульсов (1 с,
50 Гц) длительностью 0,08-0,1 мс. Для стимуляции высвобождения
эндогенного КГРП, раздражали нерв длинными залпами сверхпороговых
импульсов (2 мин, 30 Гц). В процессе регистрации синаптической
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активности осуществлялся постоянный контроль мембранного
потенциала: при его изменении более чем на 5 мВ запись
отбраковывалась.
Сигналы регистрировали при помощи усилителя Neuroprobe
Amplifier Model 1600 (A-M Systems, США) и записывали их с помощью
аналого-цифровых преобразователей Е-154 (L-Card, Россия) с
интерфейсом PowerGraph на жесткий диск компьютера для
последующего анализа в программе MiniAnalysis (Synaptosoft, США). В
контроле регистрировали активность 5 и более разных синапсов, после
чего в перфузионный раствор в определенном порядке добавляли
исследуемые вещества, и далее регистрировали активность разных
синапсов на протяжении 60-90 мин. В каждой серии экспериментов
использовали не менее трех нервно-мышечных препаратов. Оценивали
мембранный потенциал мышечных волокон, амплитуду и временной ход
МПКП и ПКП, частоту МПКП. Квантовый состав ПКП рассчитывали,
как отношение средней корректированной на нелинейную суммацию
амплитуды ПКП к средней амплитуде МПКП. Достоверность различий
между выборками оценивали по t-критерию Стьюдента (в случае
нормального распределения), критерию Манна-Уитни, а также
дисперсионному анализу two-way RM ANOVA. Уровень значимости
отличий между двумя выборками составлял 0,05 (n – количество
исследованных синапсов). Все данные приведены в виде средних
значений ± стандартная ошибка среднего.
Результаты и обсуждение. Ранее в работах нашей лаборатории
было показано, что для зрелых концевых пластинок млекопитающих,
работающих в режиме коротких ритмических залпов, характерно
первоначальное облегчение их активности, выражающееся в
кратковременном приросте амплитуды ПКП с последующим снижением
амплитуды (депрессией) и выходом к середине залпа на стабильный, но
сниженный по сравнению с амплитудой первого ПКП уровень плато [3].
В первой серии экспериментов мы изучали влияние экзогенного
КГРП крысы (100 нМ) на параметры ПКП и рисунок залповой
активности в нервно-мышечных синапсах мыши.
КГРП вызывал прирост амплитуды ПКП на 33% по сравнению с
контролем в ходе ритмической (50 Гц, 1 сек) активности синапсов
(одинаковый прирост амплитуды наблюдался для каждого из 50-ти ПКП
в коротком залпе) (рис. 1а). При этом сама форма залпа и выраженность
его фаз (облегчения, депрессии и плато) не отличались от контрольных.
Амплитуда МПКП была также повышена на 25-30%. За счет этого
квантовый состав каждого ПКП в залпе на фоне действия пептида
остался неизменным по сравнению с соответствующим ПКП в контроле.
Частота и временной ход МПКП также не были затронуты. Таким
образом, усиление вызванной активности (возрастание амплитуд ПКП в
залпе) под действием КГРП происходит не за счет увеличения квантового
состава ПКП, а за счет увеличения размера каждого кванта АХ в составе
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мультиквантового ПКП. Это свидетельствует о пресинаптическом
облегчающем действии КГРП на передачу в зрелых моторных синапсах
m. EDL, что совпадает с ранее полученными данными о действии КГРП
на нервно-мышечных синапсах лягушки и на диафрагме мыши [4, 5].

Рис. 1. А. Изменение средней амплитуды ПКП и средней амплитуды МПКП в
коротком ритмическом залпе (50 Гц, 1 с) в контроле и на фоне действия
экзогенного КГРП (100 нМ) (* – p < 0,05; n = 42). Б. Кривые кумулятивной
вероятности распределения амплитуд МПКП, отражающие увеличение
амплитуды МПКП в интервале 20-30 минут после продолжительной ритмической
активности синапсов (2 мин, 30 Гц) по сравнению с контролем (p < 0,05; n = 79).

Затем мы исследовали, как обнаруженные эффекты экзогенного
КГРП (100 нМ) изменятся на фоне предварительного блокирования его
рецепторов
соответствующим
конкурентным
антагонистом
–
укороченным фрагментом пептида с последовательностью с 8 по 37
аминокислоты (КГРП8-37). КГРП8-37 (1 мкМ) сам по себе не вызывал
достоверных изменений амплитудно-временных характеристик МПКП и
ПКП, но эффективно предотвращал прирост амплитуды ПКП и МПКП
под действием экзогенно апплицируемого КГРП. Это позволяет
заключить, что увеличение амплитуды синаптических потенциалов под
действием КГРП обусловлено именно специфическим рецепторным
действием этого пептида, приводящим, по-видимому, к увеличению
размера кванта АХ.
В следующей серии экспериментов мы пытались стимулировать
выделение и накопление эндогенного КГРП в синапсах при их
длительной высокочастотной активности, так как считается, что для
выброса DCV (содержащих КГРП) необходима стимуляция нерва в
диапазоне частот 30-100 Гц на протяжении нескольких минут [6]. Для
этого нерв раздражали сверхпороговыми импульсами с частотой 30 Гц в
течение 2 минут, а затем в течение часа регистрировали максимально
возможное количество МПКП от разных синапсов для последующей
оценки постактивационных изменений их амплитуды. Данные
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группировались в интервалы по 10 минут. В первые 10 минут после
стимуляции амплитуда МПКП не отличалась от контрольной. Однако в
интервалах 20-30 минут после длительного залпа наблюдалась
кратковременная «волна» увеличения средней амплитуды МПКП на 30%
(что совпадает с ростом амплитуды МПКП при аппликации экзогенного
КГРП), а также виден значительный сдвиг кривой кумулятивной
вероятности распределения амплитуд МПКП в область более высоких
значений, отражающий появление большого числа МПКП с возросшей
амплитудой (рис. 1б). Этот эффект полностью предотвращался в
присутствии КГРП8-37 в растворе, из чего можно сделать вывод, что, как и
в предыдущей серии, наблюдаемый прирост амплитуды МПКП,
отражающий увеличение размеров квантов АХ, обусловлен
специфическим рецепторным действием КГРП, но уже эндогенно
высвобождаемого (рис. 2а).

Рис. 2. Кривые кумулятивных вероятностей распределения амплитуды МПКП в
контроле (до залпа) и через 30 минут после высокочастотной длительной
стимуляции (2 мин, 30 Гц). А. В присутствии КГРП8-37 (1 мкМ) амплитуда МПКП
в интервале 20-30 минут после залпа не отличается от контрольной (p > 0,05;
n = 61). Б. Везамикол (1 мкМ) также предотвращает постактивационное
увеличение амплитуд МПКП (p > 0,05; n = 63).

Важно было определить, на каком уровне - пре- или
постсинаптическом – происходит повышение амплитуды МПКП и
размеров кванта АХ, при выбросе и действии эндогенного КГРП в
синапсах. Для этого мы использовали везамикол – блокатор
везикулярного транспортера АХ. Как известно, эффект везамикола
проявляется только после длительной работы синапса, а в покое размер
кванта АХ на фоне его действия не уменьшается [5], что связано с
наличием в моторных синапсах большого пула уже заполненных
медиатором везикул и инерционностью процесса заполнения. В ходе
эксперимента везамикол (1 мкМ) добавляли сразу после длительной
высокочастотной стимуляции и это полностью предотвращало прирост
амплитуды МПКП в течение часа после стимуляции (рис. 2б). При
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аппликации самого везамикола (1 мкМ) на нервно-мышечный препарат
не было обнаружено достоверного изменения амплитудно-временных
характеристик
МПКП.
Полученные
данные
указывают
на
пресинаптическую природу наблюдавшегося постактивационного
прироста амплитуды МПКП. По всей видимости, оно было связано с
увеличением размера кванта АХ за счет усиленной закачки АХ в
везикулы, вызываемой пресинаптическим действием эндогенного КГРП,
выделившегося в синаптическую щель.
Таким образом, нам впервые удалось показать, что
продолжительная ритмическая активность моторных синапсов мыши
действительно приводит к высвобождению эндогенного КГРП, который
способен вызывать кратковременное посттетаническое увеличение
амплитуды МПКП. Потенцирующие эффекты экзогенного и эндогенного
КГРП в моторных синапсах мыши качественно схожи, реализуются на
пресинаптическом уровне и связаны с его рецепторным действием,
приводящем к увеличению размера кванта медиатора АХ.
Работа поддержана грантом РФФИ № 16-04-00554а.
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РОЛЬ ВНЕСИНАПТИЧЕСКИХ АДГЕЗИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ В
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКТОПИЧЕСКИХ СИНАПТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ПРИ
ИНТЕГРАЦИИ НЕЙРОТРАНСПЛАНТАТОВ С МОЗГОМ
Журавлева З.Н.1, Хуцян С.С.1,2, Журавлев Г.И.2
1

ФГБУН Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН,
Пущино, РФ
2
ФГБУН Институт биофизики клетки РАН, Пущино, РФ

Введение.
Нейротрансплантация
является
перспективным
биотехнологическим подходом для восстановления поврежденной
нервной системы. Обязательным условием функциональной интеграции
трансплантатов с мозгом реципиента является установление между ними
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синаптических взаимодействий. В процессе интеграции могут
устанавливаться как типичные, так и атипичные, не свойственные
контактирующим отделам мозга, синаптические связи [1, 2].
Формирование аберрантных функциональных связей и формирование
эктопических синапсов между трансплантированными нейронами и
мозгом требует взаимной структурно-химической адаптации, так как
пересаженные
клеточные
прогениторы
дифференцируются
в
микроокружении зрелого мозга и встраиваются в уже существующие
нейрональные системы. Известно, что существенная роль в регуляции
синаптических соединений принадлежит молекулам клеточной адгезии.
Они не просто обеспечивают механическую связь в области активных зон
синапсов, но и участвуют в созревании и пластичности синаптических
контактов,
а
также
являются
важными
компонентами
транссинаптических сигнальных каскадов [3, 4]. В некоторых типах
синаптических окончаний адгезивные молекулы, помимо участия в
организации сложных мультибелковых комплексов в области активных
зон, формируют хорошо выраженные соединения типа puncta adherentia
вне локусов непосредственной передачи электрических импульсов. К
такому типу межклеточных контактов относятся гигантские синапсы
гиппокамповой формации, которыми заканчиваются аксоны гранулярных
нейронов зубчатой фасции (мшистые волокна) на дендритах пирамидных
клеток в поле СА3. Однако неизвестно, как адгезионные соединения
реагируют на формирование синаптических связей в условиях
нейротрансплантации, когда не работают естественные механизмы
развития аксональных путей. Ранее мы показали, что в процесс
функциональной интеграции трансплантатов с мозгом активно
вовлекаются нейропептидные котрансмиттеры [5]. Целью настоящей
работы было изучение роли внесинаптических адгезивных соединений в
организации
эктопических
синаптических
контактов
между
трансплантатами зубчатой фасции и неокортексом реципиента –
отделами мозга, которые в норме не взаимодействуют. Благодаря
электронно-плотной структуре адгезивные комплексы успешно
визуализируются с помощью обычной просвечивающей электронной
микроскопии.
Материалы и методы. Эксперименты проводили на крысах
породы Вистар с соблюдением правил гуманного отношения к
животным, используя общий наркоз нембуталом и дополнительную
местную анестезию новокаином. Донорским материалом служили
эмбриональные закладки зубчатой фасции от 20-дневных плодов. В
качестве реципиентов использовали крыс-самцов (n = 5) возрастом 2 мес.
Гетеротопическую
трансплантацию
производили
в
полость
соматосенсорной области неокортекса левого полушария; правое
полушарие использовали для контрольных исследований. Через 9
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месяцев мозг животных фиксировали с помощью перфузии 2,5%-ным
раствором глутарового альдегида, разрезали на тонкие фронтальные
срезы, которые затем дофиксировали в 1%-ном растворе четырехокиси
осмия и обрабатывали для последующего изучения в электронном
микроскопе JEM-100B (Япония) [6]. Гигантские синаптические
окончания распознавали по известным ультраструктурным признакам
[7]: большие размеры терминалей, инвагинированные в них
разветвленные дендритные шипики и два типа функциональных
контактов - синаптические активные зоны с дендритными шипиками и
асимметричные адгезивные соединения с поверхностью дендритов
(схема на рис. 1). Количественный и морфометрический анализ
проводили на оцифрованных микроизображениях с помощью
компьютерной программы UTHSCSA Image Tool. Для статистической
обработки использовали по 50 синаптических профилей с четкими
зонами адгезии из контрольного и экспериментального материала.
Сравнительный анализ проводили по трем параметрам: среднее число
адгезивных контактов в синаптическом окончании, суммарная длина зон
адгезии в синапсе и отношение длины адгезивных контактов к полной
длине
терминаль/дендрит
аппозиции,
в
процентах.
Достоверность различий определяли
по критерию Стьюдента.
Результаты и обсуждение. В
контрольном гиппокампе правого
полушария
мозга
исследовали
область
окончания
аксонов
гранулярных нейронов зубчатой
фасции – прозрачный слой поля
СА3. Гигантские синаптические
окончания располагались компактно
и легко распознавались среди
аксонов, дендритов и отростков
глиальных клеток. Терминали были
густо заполнены синаптическими
везикулами, которые еще более
плотно
упаковывались
около
синаптических
контактов
с
Схема
гигантского
головками
инвагинированных Рис. 1.
синаптического
окончания.
А –
дендритных
шипиков.
С
аксон, Д – дендрит, ДШ –
поверхностью самих дендритов они дендритный
шипик,
С
–
формировали протяженные, чаще синаптические контакты, стрелки
прерывистые,
симметричные указывают на адгезивные соединения
адгезивные
соединения,
с
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пресинаптической стороны которых никогда не наблюдались
синаптические везикулы, но концентрировались митохондрии.
В левом полушарии мозга реципиента, куда была произведена
трансплантация зубчатой фасции, был исследован прилежащий
неокортекс на расстоянии 500 мкм от границы нейротрансплантатов. В
нейропиле среди синапсов обычного для неокортекса размера (не
превышающих 0,8-1,0 мкм в диаметре) идентифицировали гигантские
синаптические окончания (до 4-5 мкм), принадлежащие аксонам
трансплантированных нейронов. В отличие от контроля они
располагались не плотным слоем, а были распределены среди клеточных
элементов неокортекса достаточно рассеянно. Иногда одно мшистое
волокно формировало ряд последовательных аксональных расширений.
Дендритные шипики неокортекса, в норме имеющие классическую
грибовидную форму, при контакте с аксонами трансплантатов часто
отличались
разветвленными
головками,
напоминающими
гиппокампальные
thorny excrescences,
и
всегда
устанавливали
интратерминальные активные зоны. На поверхности дендритов
терминали мшистых волокон, как и в норме, формировали
внесинаптические адгезивные участки типа puncta adherentia. Важно, что
в эктопических контактах со стороны постсинаптического дендрита,
симметрично адгезивным зонам в терминали, присутствовали подобные
зоны адгезии. При удачном плане среза можно было наблюдать
концентрацию внесинаптических адгезивных комплексов в области
ответвления дендритных шипиков (рис. 2). Межклеточная щель в таких
соединениях была заполнена волокнистым материалом, который иногда
был организован в виде поперечных мостиков, демонстрирующих
бинаправленные терминаль-дендрит взаимодействия молекул клеточной
адгезии. В цитоплазме дендритов под адгезивными контактами
присутствовали цитоплазматические органеллы, ответственные за
синтетические процессы в клетке: рибосомы, гранулярный и
агранулярный ретикулум, митохондрии. В некоторых случаях
прослеживалась
непосредственная
связь
отдельных
канальцев
ретикулума с конгломератами адгезивного материала (рис. 2). Эти
наблюдения свидетельствуют о том, что врастающие из трансплантата
аксоны гранулярных клеток в чужеродных нейрональных мишенях
неокортекса индуцируют усиление локального биосинтеза в
примембранных областях постсинаптических дендритов и их структурнохимическую реорганизацию.
Даже при визуальном сравнении ультраструктуры эктопических
гигантских синаптических окончаний с контролем в них была замечена
бóльшая выраженность и протяженность внесинаптических адгезивных
контактов. Иногда протяженные адгезивные зоны распространялись на
ножки шипиков и сливались с активными зонами синапсов, что
предполагает их участие в генезе новых аксо-шипиковых синапсов.
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Рис. 2. Ультраструктурное изображение. Эктопический синаптический контакт и
адгезивные соединения гигантского окончания аксона гранулярного нейрона
трансплантата зубчатой фасции с дендритным шипиком и дендритом в
неокортексе реципиента. ЭР – цистерны эндоплазматического ретикулума.
Остальные обозначения как на рис. 1. Масштаб – 0,5 мкм.

Проведенный морфометрический анализ по всем использованным
параметрам подтвердил наблюдения об усилении внесинаптической
адгезии в эктопических синапсах. В экспериментальном материале было
выявлено достоверное увеличение количества дискретных адгезионных
соединений и их суммарной протяженности более чем в 2 раза. При этом
доля, которая приходилась на адгезивные участки, от всей длины
аппозиции терминали к поверхности дендрита превосходила в 3,5 раза
(таблица).
Таблица. Количественный
анализ
внесинаптических
адгезионных
соединений (АС) в гигантских окончаниях мшистых волокон в контроле
и эксперименте, (M ± m).
Параметры
Контроль
Трансплантация
Среднее число АС в синапсе
1,7 ± 0,3
3,7 ± 0,4**
Суммарная длина АС в синапсе (мкм)
0,31 ± 0,08
0,71 ± 0,420*
Суммарная длина АС/полная длина
8,0 ± 3,0
29,0 ± 7,0*
аппозиции терминали к дендриту (%)
Примечание. Достоверность различий: * – p ≤ 0,01, ** – p ≤ 0,001 по сравнению с
контролем для каждого параметра.
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Ранее соединениям типа puncta adherentia в синапсах мшистых
волокон гиппокампа приписывали исключительно механическую
функцию, предназначенную для прикрепления терминали к дендриту [7].
С
помощью
современных
методов
молекулярной
биологии
идентифицирован их сложный нейрохимический состав, который
свидетельствует об их участии в сложной координации структурных и
сигнальных процессов. В них входят кадгерин-катениновая и нектинафадиновая адгезивные системы, а также синаптическая адгезионная
молекула S-SCAM [8-10]. Кальций-зависимые трансмембранные
кадгерины играют ключевые роли в контроле эффективности
синаптической передачи, прикрепляя AMPA рецепторы к активной зоне
через белки катенины и участвуя в морфогенезе шипиков [11]. Нектины
относятся к классу иммуноглобулин-подобных кальций-независимых
молекул. Располагаясь на обеих сторонах puncta adherentia, они также
вовлекаются в моделирование синапсов, взаимодействуя через афадин с
актиновым цитоскелетом [9]. В кооперации с катенином и афадином
функционирует и молекула клеточной адгезии S-SCAM, к которой
прикрепляются другие адапторные молекулярные компоненты
синаптических специализаций [10]. Все указанные адгезионные системы
участвуют в организации биохимических каскадов как в пре- и
постсинаптических отделах синапсов, так и в транссинаптических
сигнальных путях [4, 8]. Наши ультраструктурные и морфометрические
данные показывают, что в условиях нейротрансплантации адгезионные
компоненты внесинаптических соединений вовлекаются в адаптацию
нейронов к чужеродным мишеням и в формирование эктопических
синапсов.
Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ № 15-04-05463
и № 17-04-00786.
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МЕХАНИЗМЫ АУТОРЕГУЛЯЦИИ СЕКРЕЦИИ МЕДИАТОРА В
ЗРЕЛЫХ И НОВООБРАЗОВАННЫХ НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ
СИНАПСАХ МЫШИ С УЧАСТИЕМ α7-НХР
Леонов В.А., Богачева П.О., Балезина О.П.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,
биологический факультет, кафедра физиологии человека и животных,
Москва, РФ
Введение. Исследования нервно-мышечных синапсов на стадии их
формирования или в ходе восстановления иннервации после ее
нарушения представляют интерес для понимания механизмов
синаптической пластичности. Пластические изменения синапсов
подразумевают не только их структурные, но и функциональные
перестройки, включающие, в частности, модуляцию выброса медиатора
по механизмам обратной связи.
В настоящее время механизмы ауторегуляции секреции
ацетилхолина (АХ) в зрелых и новообразованных моторных синапсах с
участием
пресинаптических
никотиновых
и
мускариновых
холинорецепторов остаются малоизученными. Особый интерес
представляют никотиновые холинорецепторы α7-типа (α7-нХР), которые
характеризуются относительно высокой проводимостью для ионов
Ca2+ [1]. Известно, что в ЦНС активация пресинаптических α7-нХР АХ
или избирательными агонистами (холином, никотином), как правило,
способствует секреции медиатора [2], тогда как в периферических
моторных синапсах, напротив, наблюдается торможение секреции [3, 4].
Недавно установлено, что в зрелых моторных терминалях мыши
экзогенный холин способен активировать пресинаптические α7-нХР с
последующим выбросом депонированного кальция и активацией
KCa2+-каналов SK-типа, что и приводит к устойчивому снижению
квантового состава потенциалов концевой пластинки [5]. Вопрос о
наличии подобных ауторегуляторных контуров в моторных синапсах на
стадии их новообразования до сих не изучен. Данное исследование было
нацелено на выявление возможного участия пресинаптических α7-нХР в
регуляции выброса АХ в нервно-мышечных синапсах на ранних стадиях
их формирования в ходе реиннервации скелетной мышцы.
Материалы
и
методы.
Исследование
проводили
на
изолированных нервно-мышечных препаратах длинного разгибателя
пальцев m. extensor digitorum longus (m. EDL) мыши (линия BALB/C). В
случае
исследований
на
реиннервированом
препарате,
нерв
n. peroneus communis пережимали за 11 суток до проведения
эксперимента. Препарат помещали в камеру объемом 3 мл и
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перфузировали оксигенированным раствором Лайли для теплокровных
животных. Регистрацию миниатюрных потенциалов концевой пластинки
(МПКП) и вызванных потенциалов концевой пластинки (ПКП)
осуществляли внутриклеточно с помощью стеклянных микроэлектродов,
заполненных 2,5 М КCl. При изучении ритмической активности
стимулировали нерв короткими пачками сверхпороговых импульсов
(50 стимулов длительностью 0,1 мсек с частотой 50 Гц). В каждой серии
экспериментов использовали не менее трех нервно-мышечных
препаратов. Оценивали мембранный потенциал мышечных волокон,
амплитуду и временной ход МПКП и ПКП, частоту МПКП. Проводили
стандартизацию амплитуд МПКП и ПКП к мембранному потенциалу
–50 мВ (для нивелирования изменения движущей силы сдвига
потенциала при изменениях МП). Квантовый состав ПКП рассчитывали
как отношение средней стандартизованной и корректированной на
нелинейную суммацию амплитуды ПКП к средней стандартизованной
амплитуде МПКП [6]. Достоверность различий между выборками
оценивали при помощи двухфакторного дисперсионного анализа.
Уровень значимости отличий между двумя выборками составлял
0,05 (n – количество исследованных синапсов в серии). Данные
представлены как среднее ± стандартная ошибка среднего.
В работе использовали холин (агонист α7-нХР) (Sigma Alrich,
США); атропин (блокатор всех подтипов мХР), метоктрамин (блокатор
М2-мХР), пирензепин (блокатор М1-мХР) (Sigma Alrich, США). Для
приготовления стоковых растворов в качестве растворителя
использовали дистиллированную воду.
Результаты
и
обсуждение.
При
кратковременной
высокочастотной активности зрелых нервно-мышечных синапсов
наблюдается характерный рисунок залпа ПКП: начальное облегчение,
проявляющееся в виде увеличения амплитуды ПКП, депрессия передачи
и выход на фазу плато, характеризующуюся сниженной по сравнению с
первым ПКП в залпе амплитудой (рис. 1А, контроль).
Однако для функционально незрелых новообразованных синапсов
млекопитающих показано, что при короткой высокочастотной
стимуляции по всему ходу залпа ПКП может развиваться облегчение
передачи, т.е. увеличение амплитуды и квантового состава ПКП (рис. 1Б,
контроль).
Для сравнения последствий активации α7-нХР в зрелых и
новообразованных синапсах m. EDL, исследовали залповую активность
моторных синапсов при аппликации экзогенного холина в концентрации
100 мкМ. В зрелых синапсах холин вызывал депрессию синаптической
передачи, то есть снижение амплитуды и квантового состава ПКП по
всему ходу короткого ритмического залпа на 26% относительно контроля
(n = 34; p < 0,05). Такой эффект соответствует данным, ранее
полученным на зрелых синапсах m. diaphragma [5].
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Рис. 1. Изменение средней амплитуды ПКП в коротком ритмическом
залпе (50 Гц, 1 с) в контроле и на фоне действия холина (100 мкМ): А. В
зрелых моторных синапсах мыши (n = 34); Б. В новообразованных
моторных синапсах мыши (n = 36). * – p < 0,05.
Однако
в
новообразованных
синапсах
холин
вызвал
противоположный эффект: прирост амплитуды и квантового состава
каждого ПКП в залпе на 21% относительно контроля (n = 36, p < 0,05)
(рис. 1).
Мы предположили, что обнаруженное нами разнонаправленное
действие холина на выброс АХ в зрелых и новообразованных синапсах
может быть следствием различий в свойствах и характере
взаимодействия α7-нХР с другими пресинаптическими рецепторами.
Из литературы известны примеры взаимодействия α7-нХР с
метаботропными мускариновыми холинорецепторами (мХР) [7]. С целью
выяснения
возможных
взаимодействий
между одновременной
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активацией α7-нХР и м-ХР, применяли неселективный блокатор мХР
атропин (2 нМ) и исследовали эффект аппликации экзогенного холина на
фоне действия атропина.
В зрелых синапсах атропин приводил к облегчению синаптической
передачи, что выражалось в виде прироста амплитуды и квантового
состава ПКП на 20% (n = 39, p < 0,05) по всему ходу короткого
ритмического залпа, но при этом никак не влиял на развитие
подавляющего передачу эффекта холина.
В новообразованных синапсах атропин приводил к приросту
амплитуды и квантового состава ПКП на 38% относительно контроля
(n = 65, p < 0,05). Холин же в этих условиях не только потерял
облегчающее действие на выброс АХ, но и снижал амплитуду и
квантовый состав ПКП до уровня контроля. Это позволяло предположить
наличие взаимодействия пресинаптических α7-нХР и М-ХР при их
одновременной активации в новообразованных синапсах.
По данным литературы, в терминалях моторных синапсов
представлены в основном М1-ХР и М2-ХР, характеризующиеся
разнонаправленным действием на регуляцию выброса медиатора [8]. Для
выяснения конкретного подтипа мХР, который мог бы опосредовать
наблюдаемые эффекты холина, мы применяли селективные блокаторы
М1- и М2-типов М-ХР и изучали изменения амплитуды и КС ПКП в
зрелых и новообразованных синапсах при кратковременной залповой
активности.
В зрелых моторных синапсах мыши присутствие в омывающем
препарат растворе блокатора М2-ХР метоктрамина (1 нМ) в зрелых
синапсах приводило к приросту амплитуды и квантового состава ПКП на
30% относительно контроля по всему ходу короткого ритмического
залпа. Однако, блокада М2-ХР не повлияла на способность холина
подавлять вызванный выброс медиатора (n = 48, p < 0,05). Селективный
блокатор М1-ХР пирензепин (10 нМ) не оказал значимого эффекта на
нервно-мышечную передачу в коротком залпе. Холин же на этом фоне по
прежнему приводил к значительному падению уровня вызванной
активности (n = 23, p < 0,05).
В новообразованных синапсах m. EDL метоктрамин сам по себе не
вызвал значимых изменений уровня секреции медиатора, а холин на его
фоне не потерял своей способности облегчать вызванный выброс
медиатора и приводил к увеличению амплитуды и квантового состава
ПКП на 30% относительно контроля (n = 44, p < 0,05). Пирензепин также
не вызвал изменений параметров ПКП в новообразованных синапсах.
Однако холин на фоне блокады М1-ХР изменил знак своего эффекта и
привел к падению амплитуды и квантового состава ПКП на 28%
относительно контроля (n = 29, p < 0,05) (рис. 2). Следовательно, при
выключении М1-ХР характер активации α7-нХР холином и последующие
изменения секреции АХ радикально меняются: они проявляются не в
виде облегчения, а в виде торможения вызванной секреции АХ. Это
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означает, что направленность холинергической регуляции выброса АХ
здесь определяется срабатыванием совместно либо отдельно
активируемых α7-нХР и М1-ХР.

Рис. 2. Изменение квантового состава ПКП в коротком ритмическом залпе
(50 Гц, 1 с) в контроле, на фоне блокатора М1-мХР пирензепина (10 нМ), а также
при одновременной аппликации пирензепина (10 нМ) и холина (100 нМ) в
новообразованных моторных синапсах мыши (n = 29).* – p < 0,05.

Таким образом, нами впервые показано, что в зрелых синапсах
действие экзогенного холина на α7-нХР приводит к торможению выброса
АХ, не связанному с одновременной активацией пресинаптических мХР
и их вкладом в регуляцию секреции АХ. В то же время в
новообразованных синапсах последствия активации α7-нХР – в
зависимости от соучастия или неучастия М1-ХР – могут приводить к
двунаправленным изменениям секреции АХ. Возможность сопряжения
молекулы α7-нХР с несколькими разными гетеротримерными – Gα,q или
Gβ,γ-белками и каскадами, приводящими к разным эффектам в клетке,
недавно показана в литературе [9]. Гипотетическая возможность
аналогичного избирательного запуска разных по характеру действия на
секрецию АХ каскадов со стороны α7-нХР в терминалях
новообразованных синапсов представляет несомненный интерес и
нуждается в дальнейших исследованиях.
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РОЛЬ ПАННЕКСИНОВ В ВЫСВОБОЖДЕНИИ АТФ/АДЕНОЗИНА И
СЕКРЕЦИИ АХ В МОТОРНЫХ СИНАПСАХ МЫШИ
Митева А.С., Гайдуков А.Е., Балезина О.П.
МГУ имени М.В. Ломоносова, биологический факультет, Москва, РФ
Пурины способны регулировать нервно-мышечную передачу в
моторных синапсах взаимодействуя с пресинаптическими рецепторами.
При этом для АТФ и продукта его гидролиза аденозина существует
несколько типов рецепторов, активация которых модулирует выброс
ацетилхолина (АХ) воздействуя на различные внутриклеточные каскады.
Считается, что источником пуринов в синаптической щели служит АТФ,
запасающийся и выделяющийся совместно с АХ из везикул [1]. Однако
существуют и другие пути: показано, что АТФ способен выделяться
также из мышечных волокон и, возможно, по аналогии с ЦНС, из клеток
глии [2]. В этом случае основными каналами для выхода пуринов служат
паннексины – мембранные белковые комплексы, которые способны
образовывать крупные поры в ответ на различные метаболические
сигналы [3]. Участие паннексинов в создании пула пуринов в
синаптичской щели на данный момент не изучено. В связи с этим в
данной работе исследован вклад пуринов, выделяющихся через
паннексины, в регуляцию нервно-мышечной передачи.
В работе использовали мышей дикого типа (линий Balb/c и
с57/bl6) и мыши, нокаутных по гену Panx1 (линия разработана В.И.
Шестопаловым, Институт генетики им. Н.И. Вавилова). Исследование
спонтанной секреции АХ в моторных синапсах мышей проводили на
изолированных нервно-мышечных препаратах диафрагмальной мышцы
(m. diaphragma – n. phrenicus) при 20-22оС. Для изучения вызванной
активности мышечные волокна предварительно рассекали, оставляя
другие условия без изменений. Препарат помещали в камеру объемом
3 мл и перфузировали оксигенированным (95% O2, 5% CO2) раствором
Лайли (pH 7,2-7,4), содержащим (мМ): NaCl – 135, KCl – 4, NaH2PO4 –
0,9, CaCl2 – 2, MgCl2 – 1, NaHCO3 – 16,3, глюкоза – 11. Регистрацию
миниатюрных потенциалов концевой пластинки (мПКП) и вызванных
потенциалов концевой пластинки (ПКП) осуществляли внутриклеточно
стеклянными микроэлектродами, заполненными 2,5 М КCl. При
изучении ритмической активности синапсов диафрагмальный нерв
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стимулировали 50 сверхпороговыми стимулами (длительность 0,08 мс,
частота 50 Гц). В каждой серии экспериментов использовали не менее
трех нервно-мышечных препаратов, в контроле регистрировали мПКП и
ПКП в разных синапсах (не менее 5) и далее в перфузирующий раствор в
определенном порядке добавляли исследуемые вещества, и проводили
регистрацию синаптической активности от разных синапсов в течение 1
часа. Квантовый состав ПКП рассчитывался как отношение
корректированной на нелинейную суммацию амплитуды ПКП к средней
амплитуде мПКП в данном синапсе. Достоверность различий между
выборками оценивалось при помощи t-критерия Стьюдента и
двухфакторного дисперсионного анализа, с последующим применением
апостериорных критериев Тюки и Бонферрони. Уровень значимости
отличий между двумя выборками составлял 0,05 (n – количество
исследованных синапсов).
Основное действие пуринов в нервно-мышечном синапсе связано с
активацией рецепторов к аденозину. При этом доминирующий эффект
осуществляется через А1 рецепторы и является тормозным, приводящим
к подавлению секрецию АХ [1]. Для проверки наличия А1-рецепторов на
пресинаптической мембране у Panx1 мышей использовали А1 агонист –
2-СADO (1 мкМ). Для мышей дикого типа КС первого ПКП в залпе
составил в контроле 21,74 ± 1,35 (n = 17), при аппликации 2-СADO –
13,54 ± 0,68 (n = 19), для мышей нокаутных по гену Panx1 –23,20 ± 1,37
(n = 27) и 16,44 ± 1,7 (n = 29) соответственно. Различия между
значениями в контрольных записях и записях, полученных на фоне 2САDO достоверны в обоих случаях (р < 0,05). Действие агониста А1
рецепторов значимо и однонаправленно у мышей дикого типа и
нокаутных животных, а, значит, этот тип рецепторов существует на
мембране моторных терминалей у обеих линий мышей. Однако, не
смотря на наличие А1 рецепторов, их активность может различаться. Для
проверки этой гипотезы мы использовали антагонист А1 рецепторов
DPCPX (100 нМ). Его аппликация вызвала значимый прирост амплитуды
и КС на 25-30% для каждого ПКП в залпе (в контроле значение КС
первого ПКП составило 24,89 ± 1,41 (n = 29), при нанесении DPCPX –
29,98 ± 1,55 (n = 27) (р < 0,05)) (рис. 1). В то же время у нокаутных
мышей КС ПКП при аппликации DPCPX не претерпел значительных
изменений (контрольное значение КС первого ПКП в залпе – 23,20 ± 1,19
(n = 27), а при аппликации DPCPX – 21,90 ± 1,16 (n = 24)) (рис. 2).
Следовательно, А1 рецепторы, хотя и присутствуют на пресинаптических
терминалях Panx1 мышей, остаются неактивными при работе синапсов,
что может быть связано с недостатком эндогенного аденозина в
синаптической щели. Такие данные могут служить доказательством
необходимости паннексинов для осуществления аденозиновой регуляции
нервно-мышечной передачи.
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Рис. 1. Изменение квантового состава
ПКП по ходу залпа в контроле и на
фоне 100 нМ DPCPX в препарате
диафрагмы мыши дикого типа.

Рис. 2. Изменение квантового состава
ПКП по ходу залпа в контроле и на
фоне 100 нМ DPCPX в препарате
диафрагмы мыши Panx1.

Рис. 3. Изменение квантового состава
ПКП по ходу залпа в контроле и на
фоне 10 мкМ MRS 2211 в препарате
диафрагмы мыши дикого типа.

Рис. 4. Изменение квантового состава
ПКП по ходу залпа в контроле и на
фоне 10 мкМ MRS 2211 в препарате
диафрагмы мыши Panx1.

Модуляция нервно-мышечной передачи за счет эндогенной АТФ
не является преобладающей, однако тоже оказывает влияние на секрецию
ацетилхолина [4]. При этом основной эффект АТФ в отношении
секреции АХ, как и в случае с аденозином, оказывается тормозным и
осуществляется посредством активации пресинаптических P2Y13
рецепторов [5]. В нашей работе участие этого типа пуриновых
рецепторов в модуляции многоквантового выброса АХ наблюдалось
только у мышей дикого типа. Так, агонист P2Y13 рецепторов – IDP
(100 мкМ) вызывал падение квантового состава (с 39,54 ± 2,66 (n = 21) до
32,08 ± 1,39 (n = 23) для первого ПКП в залпе), а антагонист – MRS2211
(10мкМ) – соответствующий прирост (с 25,35 ± 1,34 (n = 25) до
34,89 ± 2,09 (n = 22) для первого ПКП в залпе (рис. 3).
350
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Инактивация P2Y13 рецепторов у мышей с нокаутом по гену Panx1,
как и в случае с аденозиновыми рецепторами, не изменяет параметры
вызванного выброса (КС первого ПКП с залпе в контроле составляет
31,05 ± 1,90 (n = 24), при аппликации MRS2211 27,5 ± 1,63 (n = 19))
(рис. 4), что может служить свидетельством нехватки АТФ в
синаптической щели в связи с отсутствием паннексинов. Но, в отличие от
аденозиновой модуляции, активация
АТФ-зависимых рецепторов не
приводила к увеличению квантового
состава ПКП в залпе (значения
составили 30,50 ± 1,60 (n = 22) в
контроле и 28,63 ± 1,77 (n = 19) на
фоне агониста для первого ПКП).
Что
не
может
объясняться
отсутствием
данного
типа
рецепторов у животных с нокаутом Рис. 5. Изменение амплитуды мПКП
по гену Panx 1, т.к. в этом случае на фоне 100 мкМ IDP в препарате
наблюдалось значимое падение диафрагмы мыши Panx1.
амплитуды мПКП (с 1,69 ± 0,07 мВ
(n = 23) до 1,43 ± 0,06 мВ (n = 22)) (рис. 5). Следовательно, данный тип
рецепторов все же присутствует в нервно-мышечном синапсе, однако его
роль, по-видимому, изменяется.
Мета-анализ контрольных записей показал, что мембранный
потенциал, параметры мПКП, ПКП и рисунок залпа достоверно не
различались у мышей дикого типа и животных нокаутных по гену Panx1,
что можно рассматривать как свидетельство широкого разнообразия
компенсаторных механизмов в моторных синапсах или же как отсутствие
регуляторных эффектов, связанных с наличием паннексинов. Однако,
различия в реакциях на агонисты и антагонисты пуриновых рецепторов у
двух линий мышей доказывают значимость паннексин-зависимой
пуриновой регуляции в моторных синапсах.
Таким образом можно утверждать, что АТФ, выделяемый из
синаптических везикул, недостаточен для модуляции секреции АХ, и
пурины, выделяющиеся через паннексины, необходимы для регуляции
работы синапсов. В то же время их отсутствие не приводит к
значительным изменениям в работе моторных терминалей, что
свидетельствует о наличии большого количества разнообразных
механизмов модуляции работы нервно-мышечного синапса, а также
высокой надежности передачи.
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ВКЛАД БЕЛКА ХАНТИНГТИНА В РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГЛУТАМАТЕРГИЧЕСКОЙ НЕЙРОТРАНСМИССИИ В ГИППОКАМПЕ
Проскура А.Л., Запара Т.А., Ратушняк А.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт вычислительных технологий, Новосибирск, РФ
Введение.
Болезнь
Хантингтона
(БХ)
относится
к
нейродегенеративным, наследуемым по аутосомно доминантному типу
наследственным
заболеваниям,
сопровождается
хореическим
гиперкинезом,
слабоумием,
психическими
и
когнитивными
расстройствами [1-4]. Патологию связывают с увеличением числа
повторов CAG в гене Huntingtin (Htt), что приводит к удлинению
полиглутаминового тракта в белке хантингтине (HTT) [5, 6]. При БХ
уровень экспрессии мутантного гена Htt в мозге значительно не
изменяется [7].
Известно, при БХ наиболее страдают нейроны стриатума и коры
[8, 9], При этом, в ряде работ отмечено компенсаторное усиление
активности гиппокампа при ухудшении функционирования стриатальной
системы, что проявлялось при обучении у модельных по БХ животных
[10] и, как считается, способствовало поддержанию нормального
поведения у пациентов на ранних стадиях заболевания [11]. Имеются
данные, что абберантная синаптическая пластичность в поле СА1
гиппокампа возникала еще до проявления классических симптомов
заболевания [12].
По одной из гипотез, развитие БХ происходит вследствие
нарушений взаимодействия нормального HTT с белками партнерами
(gain-of-function эффект) [13]. Таким образом, идентификация белков,
прямо взаимодействующих с не патогенным HTT для выполнения его
функций, в частности в процессах регулирования нейротрансмиссии в
гиппокампе выступает актуальной задачей и могла бы способствовать
развитию методов и подходов для ранней диагностики и
корректирующей терапии при нейродегенеративных нарушениях в мозге.
Методика. В работе использовалась технология GeneNet
(РОСПАТЕНТ № 990006 от 15/02/1999), позволяющая накапливать
информацию о генах и белках в формате базы данных и
реконструировать их взаимодействия в виде генных и белок-белковых
352
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

сетей на основе данных литературных источников базы данных
PubMed [14].
Результаты и обсуждение. В центральной нервной системе
млекопитающих глутаматные ионотропные рецепторы опосредуют
возбуждающую нейропередачу. Глутаматные рецепторы АМПА типа
(чувствительны к действию агониста – α-амино-3-гидрокси-5-метил-4изоксазолпропионовой кислоте) играют ключевую роль в изменении и
поддержании эффективности синаптической передачи в гиппокампе
[15, 16].
В зрелых гиппокампальных нейронах АМПА рецепторы (АМПАР)
представлены тетрамерами, состоящими из димеров трех типов
субъединиц (GluR1-3) – GluR1/1, GluR1/2 и GluR2/3 [17, 18] и
формируют
белковые
кластеры
разнообразные
по
своей
функциональности и динамике присутствия в синапсах [19].
Субъединицы GluR1 и GluR2 определяют динамику перемещения
рецепторов в нейрональных компартментах, их закрепление в
синаптической зоне [16, 20]. Ионная проводимость определяется
субъединицей GluR2. Рецепторы GluR2-АМПАР (GluR1/1, GluR1/2)
проводят в постсинапс ионы натрия, а GluR1/1 – также и ионы
кальция [21].
В базе данных GeneNet аккумулирована и структурирована в виде
графической диаграммы «AMPA receptors delivery mechanisms in LTP»
(http://wwwmgs.bionet.nsc.ru/mgs/gnw/genenet/viewer/AMPA.html)
информация об основных белках, участвующих в процессах изменения и
поддержания нейротрансмиссии в синапсах СА1 поля гиппокампа
[22, 23].
Популяция GluR2-АМПАР постоянно присутствует на синапсах,
обеспечивая базовую стабильную нейротрансмиссию [15-17, 24]. При
значительном
кратковременном
выбросе
нейротрансмиттера
в
синаптическую щель, например, при индукции долговременной
потенциации
в
результате
высокочастотной
стимуляции
пресинаптических
окончаний,
происходит
значительный
рост
эффективности синаптической передачи вследствие быстрого (в
миллисекундном интервале) [25] увеличения плотности АМПАР за счет
встраивания в постсинаптическую зону рецепторов с субъединицей
GluR1. Поддержание новой эффективности синаптической передачи
сопряжено с заменой GluR1-АМПАР на GluR2-АМПАР и тесно связано с
доставкой рецепторов из сомы [24-26]. Считается, что феномен
долговременной потенциации отражает процессы, происходящие при
обучении и консолидации памяти в мозге [27].
Согласно проведенному нами анализу литературы белок HTT
активно вовлечен в процессы поддержания нейтротрансмиссии в
гиппокампе (рис. 1).
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Рис. 1. Белки, взаимодействующие с Хантингтином в процессах регулирования
синаптической пластичности в гиппокампе. HIP14 – пальмитоилаза (Huntingtininteracting protein 14); SH3G3 (SH3 domain-containing GRB2-like protein 3)
эндофилин, HIP1 (Huntingtin-interacting protein 1) взаимодействующий с
хантингтином белок, PACN1 (Protein kinase C and casein kinase substrate in neurons
protein 1) Pacsin1, HAP1 (Huntingtin-associated protein 1) белок, ассоциирующийся
с хантингитом.

Комплекс HTT-HAP1 важен для доставки GluR2-АМПАР,
обеспечивающих поддержание базовой нейротрансмиссии и патогенная
форма белка препятствует нормальному перемещению везикул вдоль
микротрубочек [28].
В процессе клатрин-зависимого эндоцитоза рецепторов с
субъединицей GluR1 белковые комплексы, в которые включен
хантингтин, обеспечивают с одной стороны инвагинацию мембраны как
за счет белков, обладающих F-bar доменами (HTT-Pacsin1 и
HTT-эндофилин), так и ремоделирование прилежащей актиновой сети
(HTT-HIP1) [29-31]. Этот процесс важен для замещения рецепторов
данного типа на GluR2/3 АМПАР [16, 24].
Пальмитирование
является
важной
обратимой
посттрансляционной модификацией белков. Все субъединицы АМПАР
подвергаются данной модификации, что определяет их перемещение и
закрепление в компартментах нейронов. Взаимодействие с глутаматом
депальмитирует АМПАР [32]. Одной из ключевых пальмитоилаз в
нейронах выступает HIP14 или Palmitoyltransferase ZDHHC17. Ее
субстратами являются как АМПАР, так и иные синаптические белки, как,
например, ключевые белки, участвующие в закреплении глутаматных
рецепторов на синапсах PSD-95, ABL2, так и сам хантингтин [33-35].
Таким образом, резюмируя, очевидно, что в норме хантингтин
вносит существенный вклад в регулирование динамики АМПАР на
синапсах, обеспечивая, прежде всего, процессы поддержания
эффективности синаптической передачи в гиппокампе.
Работа поддержана: грант РФФИ № 17-04-01440.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ОКСИДА АЗОТА В МЕХАНИЗМЕ
МОДУЛЯЦИИ ФУНКЦИИ МЕТАБОТРОПНЫХ ГЛУТАМАТНЫХ
РЕЦЕПТОРОВ В АФФЕРЕНТНОМ СИНАПСЕ ВЕСТИБУЛЯРНОГО
ЭПИТЕЛИЯ ЛЯГУШКИ
Рыжова И.В., Ноздрачев А.Д., Тобиас Т.В, Орлов И.В.
Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, РФ
Сенсорный эпителий периферического отдела вестибулярной
системы (саккулюса, утрикулюса и полукружных каналов) состоит из
волосковых клеток, преобразующих адекватные механические стимулы в
электрическую активность афферентных вестибулярных волокон.
Волосковые клетки являются вторично-чувствующими рецепторами,
контактирующими
с
афферентными
волокнами
посредством
глутаматергического синапса, функциональная активность которого
обеспечивается работой ионотропных (ИГР) и метаботропных (МГР)
глутаматных
рецепторов
[1-3],
модулируется
пептидами,
ко-локализованными с ацетилхолином в эфферентных волокнах [1, 4, 5],
и веществами, синтезирующимися в эпителии в процессе
функционирования в норме, при действии ототоксических веществ [6, 7],
при воспалении и эндотоксикации внутреннего уха [8, 9, 6].
Одним из модуляторов синаптической передачи в структурах
внутреннего уха является оксид азота (NO), синтезирующийся в
нормальных и патологических условиях из аргинина при активации
фермента синтазы азота (NOS). NO легко проникает через мембраны
клеток и быстро распространяется в водной и липидной среде по
градиенту концентраций, функционируя в качестве межклеточного и
внутриклеточного сигнального мессенджера [10, 11].
Данные клинической и экспериментальной сенсорной физиологии
содержат многочисленные доказательства важной роли оксида азота в
функционировании внутреннего уха у человека и у животных, стоящих
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на различных ступенях эволюционной лестницы. Прямые доказательства
синтеза NO в вестибулярном эпителии и в органе Корти были получены
при помощи флуоресцентных индикаторов к NO [12, 13]. При помощи
иммуноцитохимических методов в вестибулярном эпителии были
выявлены
нейрональная,
эндотелиальная
и
индуцируемая
NO-синтазы [14].
Исследование функции NO на вестибулярном аппарате амфибий
показало, что доноры NO увеличивали уровень фоновой активности
афферентных волокон, амплитуду ответов на адекватное механическое
раздражение и амплитуду ответов агонистов ионотропных глутаматных
рецепторов [15, 16]. Исследование механизмов влияния NO показало, что
NO может модулировать процесс синаптической передачи на пре- и
постсинаптическом уровне. А именно, NO оказывал ингибирующее
действие на токи Са2+ [17] и K+ в волосковых клетках I типа
вестибулярных органов [18], что предполагает модулирующее влияние
NO на процесс выделения медиатора глутамата рецепторами внутреннего
уха.
Учитывая факт тесной ко-локализации ИГР и МГР на
постсинаптической мембране афферентного синапса и быстрое
распространение NO по градиенту концентраций, нам представлялось
важным исследовать влияние NO на функцию МГР в вестибулярных
органах.
Методика. Поскольку в вестибулярном эпителии были выявлены
только МГР I и II типов [2, 19, 3], мы исследовали влияние донора NO на
возбуждающий эффект агонистов МГР I и II групп. Опыты проводились
на изолированном вестибулярном аппарате лягушки в условиях перфузии
синаптической области растворами агонистов МГР ACPD и DHPG.
Влияние NO на функцию афферентного синапса и на функцию МГР
оценивали по изменению амплитуды ответов агонистов МГР в
отсутствии и в присутствии донора NO SNAP, ингибитора (NOS) LNAME и специфического ингибитора растворимой гуанилатциклазы
ODQ. Отведение суммарной активности афферентных волокон
проводилось при помощи засасывающего электрода. Импульсная
активность регистрировалась на экране осциллографа, параллельно
подавалась на формирователь прямоугольных импульсов и на
протяжении всего эксперимента регистрировалась при помощи
оригинальной программы на компьютере. Влияние NO на функцию МГР
оценивали как изменение отношения разницы максимальной и
минимальной амплитуды ответа на аппликацию агониста МГР к уровню
фоновой активности, регистрируемой до аппликации агониста МГР.
Достоверность различия между группами анализировалась при помощи
парного
t-теста,
критерия
Вилкоксона
или
однофакторного
дисперсионного анализа для зависимых переменных ANOVA.
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Результаты и обсуждение. Афферентные волокна вестибулярных
органов обладают фоновой активностью, которая отражает фоновое
выделение медиатора глутамата волосковыми клетками. Перфузия
синаптической области заднего полукружного канала растворами
агонистов МГР I и II групп ACPD и специфического агониста I группы
DHPG приводила к увеличению частоты фоновой импульсной
активности.
Ингибитор NO-синтазы L-NAME (100 мкМ) статистически
достоверно уменьшал уровень фоновой активности афферентных
нервных волокон, но увеличивал амплитуду ответа агониста МГР ACPD
(ANOVA F (2,16) = 4,58, p = 0,027, р < 0,05; n = 10; критерий
Вилкоксона 0,021). Реакции были обратимы в нормальном растворе.
Донор NO SNAP (0,05-1 мкМ) вызывал увеличение частоты
фоновой активности афферентных волокон. При концентрации SNAP
1 мкМ и более в некоторых опытах наблюдалось уменьшение амплитуды
возбуждающей волны ответа и развитие его тормозной фазы. Кривая
доза-ответ
(0,05-100 мкМ)
не
носила
прямой
зависимости.
Восстановление
первоначального
уровня
фоновой
активности
наблюдалось только при низких концентрациях (до 1 мкМ). Полученные
результаты свидетельствуют о том, что в вестибулярном эпителии в
нормальных физиологических условиях синтезируются незначительное
количество NO.
Поскольку
нормальные
и
патологические
условия
функционирования вестибулярного эпителия различаются концентрацией
NO и временем его воздействия, изучение влияния донора NO SNAP на
величину ответов агонистов МГР проводилось в диапазоне концентраций
0,1-100 мкМ при кратковременной (1 минута) и длительной (5 минут)
аппликации донора NO.
Кратковременное воздействие донора изучали при одновременной
и при последовательной аппликации донора NO и агониста МГР.
Кратковременная одновременная перфузия синаптической области
раствором SNAP (1 и 10 мкМ) и агониста МГР ACPD приводила к
уменьшению амплитуды ответа агониста МГР. Ингибирование
амплитуды агониста МГР были достоверны при концентрации SNAP
1 мкМ (t-test P < 0,05; n = 15 р = 0,013; Wilcoxon р = 0,011) и SNAP
10 мкМ (ANOVA F (1,10) = 5,17 p = 0,046; Wilcoxon р = 0,05).
Наблюдаемый ингибирующий эффект был обратим в нормальном
растворе.
Для того чтобы выявить изменение амплитуды ответа агониста
МГР по отношению к уровню активности, достигнутому при воздействии
донора NO, синаптическую область перфузировали раствором SNAP, а
агонист МГР апплицировали после достижения максимального ответа на
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SNAP. На фоне действия донора NO SNAP наблюдалось статистически
достоверно уменьшение амплитуды ответов агониста МГР ACPD
(ANOVA F (2,18) = 3,9 p = 0,039; t-test p = 0,03; n = 10; P < 0,05) и DHPG
(F (2,32) = 3,31, p = 0,049, n = 17). Величина ответов агонистов МГР
ACPD и DHPG восстанавливалась в нормальном растворе (рис. 1).

Рис. 1. Развитие возбуждающего ответа агониста МГР ACPD (100 мкМ) на фоне
увеличения частоты афферентной импульсной активности при аппликации
донора NO SNAP (1 мкМ). А – оригинальная запись, Б – суммарная гистограмма
ингибирования амплитуды ответа ACPD. (ANOVA F (2,18) = 3,9 p = 0,039; t-test
p = 0,03; n = 10; P < 0,05).

Все исследованные концентрации SNAP (1-100 мкм) не изменяли
амплитуду ответа после 5 минутной перфузии синаптической области.
Однако, высокие концентрации SNAP (10 и 100 мкМ) приводили к
статистически достоверному увеличению вызванных ответов агониста
МГР ACPD через 30 минут SNAP (10 мкМ) через 5 минут SNAP
(100 мкМ) после окончания перфузии синаптической области раствором
донора NO.
Для исследования вопроса о механизме ингибирующего влияния
донора NO на функцию МГР изучали сохранение ингибирующего
эффекта NO до и после блокады специфического рецептора NO
растворимой гуанилатциклазы раствором специфического ингибитора
ODQ. 20 минутное инкубирование вестибулярного препарата в растворе
ODQ (15 мкМ) устраняло ингибирующий эффект SNAP, что
предполагает участие энзиматического пути в ингибирующем влиянии
NO.
МГР вестибулярных органов локализованы на пре- и
постсинаптических мембранах глутаматэргического
синапса
и
представлены МГР I и II групп. На пресинаптическом уровне МГР I
регулируют процесс выделения медиатора волосковыми клетками, а на
постсинаптическом уровне – модулируют функцию постсинаптических
глутаматных рецепторов, что запускает процессы положительной
обратной связи [19, 3]. Возбуждение МГР приводит к активации
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рецепторов рианодина и инозитол трисфосфата и выходу Са2+ из
внутриклеточного депо [19]. Наши опыты показали, что функция МГР
афферентного синапса полукружных каналов может модулироваться
оксидом азота, при этом характер модулирующего влияния зависит от
концентрации и времени воздействия NO, что может быть связано с
различными механизмами. Блокада растворимой гуанилат циклазы
специфическим ингибитором ODQ [20] устраняла ингибирующий эффект
NO, что свидетельствует о том, что, по крайней мере, ингибирующее
действие NO связано с активацией энзиматического пути (sGC-cGMPсGMP киназа I). Эта гипотеза подтверждается экспериментами на
культуре ткани, в которых было показано, что сGMP-киназа I
фосфорилирует IP3 рецепторы с образованием комплекса IRAG., что в
свою очередь ведет к уменьшению синтеза IP3 и уменьшению выхода
Са2+ из внутриклеточного депо [21, 22].
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том,
что NO-активируемый энзиматический путь уменьшает выход Са2+ из
внутриклеточного депо и участвует в модуляции афферентного потока.
Поддержана грантом РФФИ № 14-04-00409.
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КАЛЬПАИН- И КАЛЬЦИЙ/КАЛЬМОДУЛИН-ЗАВИСИМАЯ
РЕГУЛЯЦИЯ ПРЕСИНАПТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
КАЛЬЦИНЕЙРИНА В МОТОРНЫХ СИНАПСАХ МЫШИ
Тарасова Е.О., Гайдуков А.Е., Балезина О.П.
ФГБУ ВО Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова, Москва, РФ
Введение. Исследования Са2+/кальмодулин-зависимой фосфатазы
кальцинейрина (CaN) в нервно-мышечных синапсах мыши выявили
наличие тонической пресинаптической активности фермента[1, 2].
Данная активность заключается в негативном контроле работы
потенциал-зависимых
Са2+-каналов
L-типа,
что
ограничивает
2+
Са -зависимый выброс ацетилхолина (АХ) из нервных окончаний.
Вопрос о том, какие механизмы обеспечивают тормозную тоническую
активность CaN в моторных терминалях, оставался открытым. В
настоящее время известно, что функционирование CaN может
контролироваться как Ca2+ и кальмодулином (CaM), так и Ca2+-зависимой
цистеин-протеазой кальпаином [3, 4]. Поэтому целью данной работы
было исследовать, как тормозная активноcть CaN изменится в случае
ограничения поступающих в терминаль кальциевых сигналов при
помощи внутриклеточных Са2+-буферов (EGTА-AM и ВАРТА-AM), а
также при избирательном ингибировании CaM и протеазы кальпаина.
Методика. Исследование
проводили
на изолированных
«рассеченных» нервно-мышечных препаратах диафрагмальной мышцы
(m. diaphragma – n. phrenicus) при комнатной температуре. Препарат
помещали в камеру объемом 3 мл и перфузировали оксигенированным
(95% O2, 5% CO2) раствором Лайли. Внутриклеточную регистрацию
миниатюрных потенциалов концевой пластинки (МПКП) и вызванных
потенциалов концевой пластинки (ПКП) осуществляли с помощью
стеклянных микроэлектродов, заполненных 2,5 М КCl (сопротивление
кончика 15 МОм). Для изучения ритмической активности синапсов
стимулировали
диафрагмальный
нерв
короткими
пачками
сверхпороговых импульсов (50 стимулов длительностью 0,1 мсек с
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частотой 50 Гц). Сигналы регистрировали при помощи усилителя
Axoclamp-2B (Molecular Devices) и записывали их на жесткий диск
компьютера
с
помощью
аналого-цифрового
преобразователя
«L-Card Е-154» с интерфейсом «PowerGraph». Полученные данные
обрабатывали в программе «MiniAnalysis» (Synaptosoft). Помимо
определения средних значений амплитуд МПКП и ПКП, производили
оценку квантового состава ПКП (его рассчитывали как отношение
средней корректированной на нелинейную суммацию амплитуды ПКП к
средней амплитуде МПКП).
В
случае
нагрузки
терминали
мембрано-проницаемыми
Са-буферами, перед началом регистрации сигналов мышцу инкубировали
в течение 2-х часов в бескальциевом растворе (Ca2+ 0 мМ, Mg2+ 3,2 мМ),
содержащем 50 мкМ ВАРТА-АМ или 50 мкМ EGTA-АМ. По истечении
двух часов раствор заменяли на бескальциевый раствор, не содержащий
буфера и в течение 15 минут проводили отмывку. Затем омывающий
раствор заменяли на нормокальциевый (Ca2+ 2,2 мМ, Mg2+ 1,0 мМ) и
приблизительно через 20-30 после этого начинали регистрацию
активности синапсов.
Достоверность различий между выборками оценивали по tкритерию Стьюдента и критерию Манна-Уитни. Уровень значимости
отличий между двумя выборками составлял 0,05 (n – количество
исследованных синапсов).
Результаты и обсуждение. В первой серии экспериментов мы
проводили сравнительный анализ действия на вызванную секрецию
медиатора двух одинаковых по аффинности, но отличающихся по
кинетике связывания кальция буферов – «медленного» буфера EGTA-AM
(50 мкМ) и «быстрого» – BAPTA-AM (50 мкМ).
Оказалось, что в условиях ограничения входа кальция в терминаль
при помощи быстрого буфера BAPTA, наблюдается угнетение
вызванного выброса АХ по всему ходу высокочастотного залпа из
50 ПКП. Амплитуда первого ПКП (ПКП1) в контроле при этом составила
23,91 ± 1,89 мВ (n = 23), а на фоне BAPTA-AM 17,84 ± 2,03 мВ (n = 15,
p < 0,05). КС ПКП1 снизился от 31,98 ± 1,44 до 24,04 ± 3,23 (p < 0,05)
(рис. 1А). Примечательно, что при действии BAPTA-AM практически
полностью подавляется начальное облегчение передачи в залпе (рис. 1А).
Такое действие BAPTA-AM было и ранее описано в нервно-мышечных
синапсах мыши [5]. В то же время, в работе другой группы на фоне
BAPTA-AM не наблюдалось изменения КС ПКП, но при этом среди
Са2+-токов в терминали появлялась нитрендипин-зависимая компонента,
отражающая «растормаживание» L-типа Ca2+-каналов в нервномышечных синапсах мыши [6].
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Рис. 1. Действие кальциевых буферов на вызванную активность нервномышечных синапсов мыши. А. Изменение КС ПКП в залпе в контроле (n = 23), на
фоне 50 мкМ BAPTA-AM (n = 15) и 1 мкМ CsA на фоне BAPTA-AM (n = 20,
p > 0,05); Б. Изменение КС ПКП в залпе в контроле (n = 28), на фоне 50 мкМ
EGTA-AM (n = 15) и 1 мкМ CsA на фоне EGTA-AM (n = 32, p > 0,05).

В отличие от быстрого кальциевого буфера, медленный буфер
EGTA-AM оказался не способен повлиять на вызванную секрецию АХ. И
амплитуда, и КС ПКП в залпе не отличались от контрольного уровня
(рис. 1Б). EGTA-AM никак не влиял и на выраженность начального
облегчения передачи по ходу ритмического залпа ПКП. Это может быть
связано с тем, что выброс АХ в исследуемых синапсах запускается
входом Са2+ по быстрым Са2+-каналам P/Q-типа, расположенных в
активных зонах в тесной близости от докированных везикул.
Соответственно, быстрый и локальный подъём концентрации кальция
около устий каналов P/Q-типа, запускающий экзоцитоз везикул, может
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быть эффективно редуцирован только «быстрым» (BAPTA-AM) но не
«медленным» (EGTA-AM) кальциевым буфером [7].
Вместе с тем в присутствии как быстрого, так и медленного
Са2+-буферов не проявлялся эффект избирательного ингибирования CaN
при помощи 1 мкМ циклоспорина А (CsA) (рис. 1А, Б). Ранее в работах
нашей группы было показано, что на фоне действия CsA происходит
растормаживание входа Ca2+ в терминаль по L-типу Ca2+-каналов и
сопряжённый с этим выброс депонированного Ca2+ через РиР,
приводящий к облегчению секреции АХ [1]. Однако на фоне действия
как быстрого, так и медленного кальциевых буферов, CsA потерял
способность приводить к облегчению секреции АХ. Это могло быть
связано либо с тем, что в присутствии Са2+-буферов внутриклеточной
концентрации кальция становится не достаточной для активации CaN,
либо с тем, что CaN, несмотря на загрузку в терминал Са2+-буферов, всётаки сохраняет свою тоническую активность, а отсутствие облегчения
секреция медиатора связано с эффективным ограничением входа кальция
по L-типу каналов со стороны Са2+-буферов.
В пользу второй версии свидетельствуют тот факт, что при
загрузке Са2+-буферов в терминаль мы не наблюдали усиления
вызванного выброса АХ, которое должно было иметь место в случае
ингибирования CaN. Кроме того, на других объектах было показано, что
в присутствии EGTA-AM сохраняется фосфатазная активность CaN [8].
В связи с этим, мы предполагаем, что присутствие буферов не
затрагивает активности самого CaN, а ограничивает распространение
кальция от устья каналов L-типа, не позволяя проявиться
потенцирующему действию CsA.
Таким образом, при помощи двух Са2+-буферов мы установили
независимость тонической активности CaN от входа Са2+ по P/Q-типу
каналов и ещё раз подтвердили, что при торможении CaN формируется
медленный вход Са2+ в терминаль (характерный для L-типа Са2+каналов), потенцирующий секрецию АХ и чувствительный к
хелатирующему действию обоих Са2+-буферов.
Далее мы блокировали другой потенциальный регулятор CaN –
кальмодулин - при помощи W-7 (10 мкМ). На фоне действия блокатора
CaM активность нервно-мышечных синапсов не изменилась по
сравнению с контролем (рис. 2). Отсутствие выраженного действия W-7
на нервно-мышечную передачу в синапсах мыши может быть связано с
тем, что CaM влияет на широкий спектр Са2+-связывающих мишеней, и
поэтому, при ингибировании CaM может меняться активность не только
CaN, но и других Са2+-зависимых ферментов, в том числе киназ,
способных положительно влиять на экзоцитоз медиатора [9, 10].
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Рис. 2. Изменение КС ПКП в залпе в контроле (n = 12) и на фоне действия
10 мкМ W-7 (n = 16, p > 0,05).

В последней серии мы исследовали возможную роль
Са2+-зависимой протеазы кальпаина в регуляции активности CaN. С этой
целью мы использовали ингибитор кальпаина PD150606 (100 мкМ).
Добавление PD150606 приводило к выраженному приросту КС ПКП по
всему ходу высокочастотного залпа в среднем на 32% (рис. 3), что
сопоставимо с усилением секреции АХ на фоне CsA. Основываясь на
сходных эффектах ингибирования кальпаина и самого кальцинейрина,
можно предположить участие кальпаина в контроле активности CaN.

Рис. 3. Изменение КС ПКП в залпе в контроле (n = 14) и на фоне действия
100 мкМ PD150606 (n = 15, p < 0,05)
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Таким образом, нами впервые показана независимость тонической
активности СаN от Са2+-сигналов, входящих в терминаль по P/Q-типу
каналов и относительная независимость от СаМ, но при этом выявлен
синергизм активностей CaN и протеазы кальпаина в регуляции секреции
АХ в моторных синапсах мыши.
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УЛЬТРАСТРУКТУРА АФФЕРЕНТНЫХ СИНАПСОВ ВЕНТРАЛЬНОГО
И МЕДИАЛЬНОГО ДЕНДРИТА МАУТНЕРОВСКОГО НЕЙРОНА
ЗОЛОТОЙ РЫБКИ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ СЕНСОРНОЙ СТИМУЛЯЦИИ
И АПЛИКАЦИИ НА НЕЙРОНЫ БЕТА-АМИЛОИДА
Тирас Н.Р.1,2, Михеева И.Б.1, Пенькова Н.А.1,
Михайлова Г.З.1, Безгина Е.Н.1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино, РФ
2
ГОУ ВПО Пущинский государственный естественнонаучный институт,
Пущино, РФ
Введение. Два маутнеровских нейрона (МН), расположенные
зеркально в ретикулярной формации продолговатого мозга костистых
рыб, служат удобным объектом для проведения различных
нейробиологических исследований [1, 2]. Нами была разработана
экспериментальная клеточная аппликационная модель амилоидоза с
использованием МН и токсического фрагмента 25-35 бета-амилоида,
основного белка сенильных бляшек, морфологических показателей
болезни Альцгеймера. Применение этого белка вызывало дистрофию
дендритов МН, нарушение их трехмерного строения, что проявлялось в
инверсии латерального поведения золотой рыбки [3]. В настоящее время
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МН рассматривают в качестве главного элемента сенсомоторной сети,
управляющей латеральной формой локомоции золотой рыбки [4]. Ввиду
ряда структурных особенностей левый нейрон инициирует поворот
вправо, а правый – влево. У латерализованных особей доминантный
нейрон (больший по объему) более активен [5]. Стимуляция рецепторов
вестибулярного (афферентные входы к МН локализованы на соме и
латеральном дендрите) [1] или зрительного аппарата (афферентные
входы локализованы на вентральном дендрите МН) [6] приводила к тому,
что предварительно апплицированные нейроны могли формировать
дополнительный, никогда ранее не наблюдаемый у МН медиальный
дендрит [7, 8]. Эти данные обозначили цель работы: провести
сравнительное ультраструктурное исследование афферентных синапсов
вентрального дендрита (ВД) и индуцированного экспериментальными
воздействиями медиального дендрита (МД) МН золотой рыбки.
Материал и методы. Работа выполнялась на мальках золотой
рыбки (Carassius auratus L.) породы «оранда». Аппликация на МН
агрегированного фрагмента 25-35 бета-амилоида в дозе 20 мкг в 4 мкл,
определение моторной латерализации золотой рыбки, выраженной в виде
коэффициента моторной асимметрии (КМА), сенсорная стимуляция:
вестибулярная (ротационная) и зрительная (оптокинетическая) подробно
описаны ранее [7, 8]. Для изучения морфологии МН использовали метод
совмещения светового и электронно-микроскопического исследования.
Участок продолговатого мозга, содержащий МН, фиксировали по
протоколу фиксации для проведения электронно-микроскопического
исследования [9]. По серийным гистологическим срезам толщиной 3 мкм,
используя компьютерные методики 3D реконструкции, получали
виртуальные изображения МН, которые использовали для точной
идентификации медиального дендрита. Ультратонкие срезы изучали в
электронном микроскопе Tesla BS-500 при увеличении ×14000.
Протяженность специализированных контактов измеряли на негативах,
отснятых при одном и том увеличении микроскопа и увеличенных
дополнительно в 9 раз. Значимость различий количественных данных
при n > 30 оценивали по критерию Стьюдента, при малых выборках – по
критерию Манна-Уитни.
Результаты. Исследование моторной латерализации золотых
рыбок свидетельствовало об их не одинаковой реакции на ротационную и
оптомоторную стимуляцию (табл. 1). Величина КМА рыбок,
подвергнутых аппликации и ротационной стимуляции не менялась.
После оптокинетической стимуляции различия в значениях КМА
являются значимыми. Показатели КМА указывают на то, что у рыбок
этой группы наблюдается инверсия моторной латерализации, в основе
которой смена доминирования правого или левого МН [10].
367
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Таблица 1. Значения коэффициентов моторной асимметрии (КМА) золотых
рыбок в экспериментальных группах.
КМА
Аппликация фрагмента
Определение моторной
25-35 бета-амилоида
латерализации
Ротационная
Оптокинетическая
стимуляция
стимуляция
До воздействий (контроль)

0,56 ± 0,03 (n = 7)

0,57 ± 0,03 (n = 6)

После воздействий

0,53 ± 0,06 (n = 7)

0,38 ± 0,09* (n = 6)

n – количество особей в группе; * – различия значимы (Р < 0,05) при сравнении с
соответствующим контролем.

Изучение морфологии МН по виртуальным изображениям и по
серийным гистологическим срезам позволило определить, что МД
присутствовали только у нейронов 4-х особей из 7, подвергнутых
аппликации бета-амилоида и ротационной стимуляции и у 4-х особей из
6 в условиях такой же аппликации и оптокинетической стимуляции. Как
правило, МД формировался у того нейрона, ВД которого был сильно
деформирован и имел объем в несколько раз меньше, чем объем такого
же дендрита интактного нейрона [5]. Исследование ультраструктуры
соматических частей и дендритов провели на нейронах рыбок,
показатели КМА которых соответствовали табличным значениям.
При сравнении ультраструктуры парных нейронов, один из
которых сформировал МД в экспериментальных условиях, оказалось, что
оба нейрона подвержены деструктивному влиянию бета-амилоида и
длительной стимуляции. Патологические изменения преимущественно
касались митохондрий, цитоскелета и афферентного синаптического
аппарата. Однако, доминантный, т.е. функционально более активный
нейрон, проявлял признаки дегенерации в большей степени, чем
субдоминантный нейрон, в виду сильного функционального истощения.
Характер деструктивных процессов в значительной степени зависел от
интенсивности
и
модальности
афферентной
сигнализации,
воздействующей на определенный вход к нейрону: при ротационной
стимуляции деструкция внутриклеточных структур была менее
выраженной, чем при оптокинетической стимуляции. В частности, при
действии последней наблюдалось сильное опустошение синаптических
бутонов (рис. 1).
Сравнение афферентных синапсов ВД и МД провели по трем
типам согласно принятым морфологическим критериям [11-15].
Тип 1 – наиболее часто встречающиеся аксо-дендритные тормозные
синапсы с активной зоной, образованной как на стволе дендрита, так и на
поверхности гребешка, глубокой узкой инвагинации участка цитоплазмы
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в синаптический бутон (рис. 1А, В). Тип 2 – возбуждающие химические
синапсы, помимо активной зоны в области соединения имели
десмосомоподобный контакт (рис. 1А, Б, Г). Тип 3 – возбуждающие
смешанные синапсы содержали одновременно щелевой контакт,
морфологический
признак
электротонической
передачи
и
десмосомоподобный контакт. Исследование в экспериментальных
условиях ультраструктуры синапсов указанных типов, локализованных
на ВД и МД, указывает на их морфологическое сходство. Результаты
морфометрического исследования специализированных контактов
представлены в табл. 2.

Рис. 1. Ультраструктура афферентных синапсов вентрального (А, В) и
медиального (Б, Г) дендритов маутнеровских нейронов после аппликации на них
фрагмента 25-35 бета-амилоида и ротационной (А, Б) или оптокинетической
(В, Г) стимуляции золотой рыбки. С – аксодендритный синапс, М – митохондрия,
ДК – десмосомоподобный контакт, ВД – вентральный дендрит, МД - медиальный
дендрит, стрелкой указана активная зона. Увеличение: А, Б ×11000; В, Г ×22000.
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Таблица 2. Длина (нм) активной зоны (АЗ), десмосомоподобного (ДК) и
щелевого контакта (ЩК) в афферентных синапсах на вентральном (ВД) и
медиальном дендрите (МД) маутнеровских нейронов в опытных условиях.
Аппликация фрагмента бета-амилоида 25-35
Ротационная стимуляция
Оптокинетическая стимуляция
Тип
Длина профиля структур,
Длина профиля структур,
синапса,
образующих контакты с
образующих контакты с
вид
дендритами левого нейрона
дендритами правого нейрона
контакта
Значимость
Значимость
ВД
МД
ВД
МД
различий
различий
314±16 333±12
280±15 310±8
1.
АЗ
н/д
Р<0.01
(n=97) (n=106)
(n=44) (n=255)
251±40 302±23
306±30 275±15
Р<0,05
н/д
АЗ
(n=12)
(n=29)
(n=14)
(n=75)
2.
274±24 302±22
230±37 230±14
ДК
н/д
н/д
(n=11)
(n=27)
(n=10)
(n=54)
289±52 267±24
271±24 264±24
ЩК
н/д
н/д
(n=7)
(n=39)
(n=6)
(n=36)
3.
230±32 230±13
167±22 182±11
н/д
н/д
ДК
(n=9)
(n=57)
(n=12)
(n=55)
n – количество измеренных структур.

Анализ данных показывает, что специализированные контактные
структуры афферентных синапсов, образующих связи с МД,
характеризуются такими же размерами, что и подобные синаптические
структуры, контактирующие с ВД. Исключения касаются протяженности
активной зоны в химических возбуждающих синапсах МД после
ротационной стимуляции и протяженности такого же типа контакта в
тормозных синапсах той же локализации после оптокинетической
стимуляции.
Таким образом, данные о морфологическом сходстве и
одинаковых размерных характеристиках специализированных контактов
афферентных синапсов, локализованных на ВД и МД, позволяют
предположить, что образование МД, по-видимому, связано с
необходимостью компенсаторной синаптической сигнализации через
этот дендрит в условиях деструктивного состояния ВД.
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СИНАПСАХ МЫШЕЙ С МОДЕЛЬЮ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Хузахметова В.Ф.1, Ценцевицкий А.Н.1, Зуева И.В.2,
Мухамедьяров М.А.3, Бухараева Э.А.1
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В
последнее
десятилетие
болезнь
Альцгеймера
(БА)
представляется как наиболее распространенная причина старческой
деменции [1]. Патологическим признаком БА является накопление
β-амилоидного пептида вследствие мутаций в белках пресенилинах и
изменения специфичности расщепления белка-предшественника [2].
Холинергические синапсы подвержены влиянию нейротоксических
свойств амилоидного пептида, что, в свою очередь, может привести к
когнитивным дисфункциям [3]. Кроме того, показано, что пресенилины
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могут работать как пассивные каналы утечки кальция из
эндоплазматического ретикулума (ЭПР), и мутации в этих белках могут
привести к переполнению внутриклеточных кальциевых депо из-за
нарушения функции каналов утечки [2]. На мышиной модели БА
показано, что в нейронах гиппокампа потеря утечки Са2+ через белки
пресенилины может частично компенсироваться оверэкспрессией
рианодиновых рецепторов (РиР). Блокада этих рецепторов приводит к
дополнительному увеличению концентрации Са2+ в ЭПР, что ведет к
увеличению количества β-амилоидных бляшек и нейрональной атрофии
[2, 3]. В моделях мышей с БА наблюдается повышенный уровень
экспрессии РиР, повышена чувствительность к кальцию и существенно
увеличена частота спонтанной секреции [4]. Полагают, что данный
механизм может использоваться в качестве компенсаторного для
стабилизации синаптической активности, однако при длительной работе
такого механизма могут измениться свойства синаптической передачи
[4]. В трансгенных мышах APP/PS1, экспрессирующих мутантные
варианты пресенилина-1, а также в мутантах по β-амилоидному пептиду
или белку-прекурсору, помимо деменции развивались аксонопатия и
серьезные сенсомоторные дефекты (снижение локомоторной активности,
неспособность к плаванию) [5]. У APP/PS1 мышей выявлено снижение
выраженности эффекта норадреналина на инотропную функцию
миокарда, что свидетельствует о повреждении как центральных, так и
периферических
адренергических
механизмов
регуляции
физиологических функций при БА [6]. Эти данные подтверждают
возможность того, что у больных БА наблюдаются моторные нарушения,
которые могут быть связаны как с основной патологией БА (нарушения
ЦНС), так и с дефектами периферической нервной системы.
Следовательно, значимость подобных дисфункций в патогенезе и
диагностике БА достаточно велика, и на уровне периферического
нервного окончания важно исследовать нарушения в работе кальцийрегулирующих систем, которые могут привести окислительному стрессу
и последующему апоптозу.
В периферическом нервно-мышечном соединении квантовая
секреция медиатора в ответ на пресинаптический потенциал действия
происходит путем относительно синхронного освобождения нескольких
десятков квантов, а также в виде менее интенсивного задержанного
асинхронного выделения отдельных квантов в течение последующих
200-300 мс после окончания нервного импульса [7]. Показано, что
изменение степени синхронности секреции является важным фактором,
участвующим в обеспечении надежности синаптической передачи
возбуждения [8]. Фазное и задержанное освобождение – это кальцийзависимые процессы, управляемые разными механизмами [9]. Ранее мы
показали, что РиР способны регулировать временные параметры
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секреции, управляя внутриклеточным содержанием ионов Са2+ и изменяя
условия активации кальций-чувствительных сенсоров, так как блокада
РиР снижала квантовый состав и приводила к синхронизации процесса
секреции медиатора [10]. Учитывая обстоятельство, что у больных БА
экспрессия РиР повышена [4], важно исследовать, как в таких
патологических условиях изменяется секреторный процесс. Таким
образом, цель данного исследования заключалась в сравнении временных
параметров фазного синхронного и задержанного асинхронного
освобождения квантов ацетилхолина из двигательных нервных
окончаний в синапсах здоровых мышей и с моделью БА до и после
блокирования РиР.
Методы. Эксперименты проводили на белых лабораторных
мышах (контроль) и трансгенных мышах в возрасте 5-6 месяцев генотипа
B6C3-Tg(APP695)85Dbo Tg(PSENI)85Dbo, экспрессирующих химерный
мышиный/человеческий
белок-предшественник
β-амилоида
(Mo/HuAPP695swe) и мутантный человеческий пресенилин-1 (PS1-dE9) в
качестве модели болезни Альцгеймера (далее APP/PS1). Линия
приобретена в Jackson Laboratory (США) и содержится в питомнике
лабораторных животных «Пущино» (г. Пущино, Московская область). С
помощью экстраклеточной микроэлектродной техники регистрировали
токи действия нервного окончания и одноквантовые токи концевой
пластинки (ТКП), вызванные стимуляцией двигательного нерва с
частотами 0,5 и 15 имп/с в диафрагмальном нервно-мышечном препарате
мыши в контроле (раствор Рингера для теплокровных) и после 40 мин
действия рианодина в концентрации, блокирующей РиР (5 µМ). Для
возможности регистрации одноквантовых ТКП в перфузирующем
растворе содержание ионов кальция составляло 0,5 мМ, ионов магния –
5 мМ. ТКП регистрировали в течение 50 мс после нервного импульса.
Оценивали значения истинной синаптической задержки – временного
интервала между пиком натриевой компоненты тока действия нервного
окончания и началом одноквантового ТКП на уровне 20% от
максимального значения амплитуды ответа. Анализировали гистограммы
распределения синаптических задержек и аппроксимировали их спад
экспонентами, для возможности оценить количество ответов,
относящихся к фазной (синхронной) и задержанной (асинхронной) фазам
секреции.
Результаты и обсуждение. В синапсах APP/PS1 мышей (n = 15)
при редкой частоте стимуляции двигательного нерва (0,5 имп/с) во
временной интервал, представляющий ранний наиболее синхронный
компонент фазного освобождения квантов (от 0 до 8 мс) выделилось на
13,7% квантов больше, чем в тот же период в синапсах контрольной
группы животных. В интервале от 8 до 50 мс, представляющем
асинхронное освобождение медиатора, в синапсах модельных животных
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количество выделившихся квантов было в два раза меньше по сравнению
с контролем (таблица 1). Таким образом, мы можем наблюдать
достоверное
увеличение
количества
ответов
с
короткими
синаптическими задержками и уменьшение ответов, входящих в фазу
задержанного освобождения, в синапсах с моделью БА. Это может
свидетельствовать о более высокой внутриклеточной концентрации
ионов кальция. При повышении частоты ритмической стимуляции
двигательного нерва до 15 имп/с в синапсах мышей модели APP/PS1
также наблюдалось более синхронное освобождение квантов
нейромедиатора по сравнению с группой контрольных животных. Имело
место достоверное увеличение среднего квантового состава (числа
квантов, освободившихся в период фазной секреции) в модельных
синапсах по сравнению с контрольной группой как при редкой, так и при
высокой частоте стимуляции (n = 15, Р < 0,05, таблица 1). Однако частота
спонтанной секреции достоверно не отличалась в синапсах контрольной
группы и в синапсах APP/PS1 мышей. Минимальная синаптическая
задержка в синапсах APP/PS1 мышей составила 111% от значения
контрольной группы при низкой частоте стимуляции, а при частоте
стимуляции15 имп/с – 117,5% от значения контрольной группы (табл. 1).
Таблица 1. Изменения параметров процесса вызванной секреции квантов
ацетилхолина в синапсах контрольных животных и модели БА.
контроль
APP/PS1 модель БА
частота стимуляции
частота стимуляции
0,5 имп/с
15 имп/с
0,5 имп/с
15 имп/с
квантовый состав
0,54±0,04
0,64±0,05 0,82±0,08* 1,03±0,08*
минимальная
синаптическая задержка,
0,61±0,02
0,64±0,03
0,68±0,03
0,75±0,04*
мс
доля квантов,
освободившихся в фазу
75,80±1,88 72,23±2,64 87,84±1,60* 82,41±1,85*
синхронного
освобождения (0-8 мс), %
доля квантов,
освободившихся в фазу
24,20±1,88 27,77±2,64 12,16±1,60* 17,59±1,85*
асинхронного
освобождения (8-50 мс), %
* – Р < 0,05 по отношению к контрольным значениям, число синапсов n = 15.

Мутации у модели мышей APP/PS1 связаны с развитием ранних
форм болезни Альцгеймера, и, начиная с 6-7 месячного возраста, в тканях
мозга таких животных наблюдаются отложения β-амилоидного пептида,
а также нарушения пространственной памяти [11]. В нейронах
гиппокампа APP/PS1 мышей также может наблюдаться повышение
содержания кальция в ЭПР, повышение уровня экспрессии РиР,
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подавление депо-управляемого входа кальция. Таким образом, в
синапсах животных с моделью БА можно наблюдать включение
компенсаторного механизма, работающего по аналогии с таковым в
ЦНС, когда оверэкспрессия РиР ведет к усиленному Са2+индуцированному освобождению Са2+ из депо и последующему
освобождению везикул, что в дальнейшем может привести к истощению
готового к освобождению и резервного пула синаптических везикул [4].
На начальных этапах развития заболевания это исправляется путем
увеличения синтеза нейромедиатора и рециклированием везикул [4, 12].

Рис. 1. Доля квантов, освободившихся в фазу синхронного и асинхронного
освобождения в контрольной группе (А) и с моделью БА (Б) в контроле (белые
столбики) и после аппликации рианодина (заштрихованные столбики) в
концентрации 5 мкМ, выраженные в процентах. * Р < 0,05.
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В синапсах здоровых мышей алкалоид рианодин в концентрации,
блокирующей РиР, снижал общее количество квантов, формирующих как
синхронное, так и асинхронное освобождение. Однако под действием
рианодина в большей степени подавлялось выделение квантов, имеющих
большие значения синаптической задержки и составляющих
асинхронную фазу секреции, за счет чего возрастала доля квантов,
выделившихся в фазу синхронной секреции. Напротив в синапсах
APP/PS1 мышей с БА блокада РиР не привела к значимым изменениям
ни временных параметров секреции (рис. 1), ни к снижению частоты
спонтанной секреции нейромедиатора. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что в синапсах мышей модели APP/PS1 в
возрасте 5-6 месяцев заболевание находится уже на стадии необратимых
перестроек в работе синаптического аппарата. Таким образом, при БА
повреждаются не только центральные, но и периферические механизмы
регуляции синаптической передачи, которые могут приводить к
серьезным двигательным нарушениям в ходе прогрессирования болезни.
Работа частично поддержана грантами РФФИ.
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СИГНАЛИЗАЦИЯ В СЕНСОРНЫХ КЛЕТКАХ
КОЛБОЧКИ И ПАЛОЧКИ СЕТЧАТКИ. РАЗЛИЧИЯ В
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМАХ
ФОТОТРАНСДУКЦИИ
Астахова Л.А., Фирсов М.Л., Говардовский В.И.
Институт эволюционной физиологии и биохимии
им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, РФ
Зрение позвоночных охватывает диапазон освещенностей, равный
одиннадцати порядкам. Это возможно благодаря существованию двух
типов фоторецепторов. Палочки - рецепторы сумеречного зрения –
характеризуются высокой чувствительностью, медленными ответами на
свет и насыщаются при умеренных дневных освещенностях. Колбочки –
дневные рецепторы – приблизительно на три порядка менее
чувствительны и не насыщаются при максимальных интенсивностях
света, встречающихся в природе.
Принято считать, что палочки – более совершенный тип
фоторецепторов, поскольку они способны считать одиночные фотоны, а
колбочки, которые функционируют при обилии света, более примитивны
и в эволюции возникли первыми. Но правда ли, что колбочки более
примитивны, чем палочки?

Рис. 1. Наборы ответов палочек (А) и колбочек (Б) на вспышки света разной
интенсивности (А – 0,48, 1,2, 4,2, 10,6, 42 и 260 фотон/мкм2 на вспышку; Б – 1370,
3440, 8650, 21700, 75300, 189000, 475000, и 2370000 фотон/мкм2 на вспышку).
Регистрация при помощи всасывающей пипетки.
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И в колбочках, и в палочках электрический ответ на свет
генерируется благодаря каскаду биохимического усиления. Зрительный
пигмент, поглотивший квант света, активирует G-белок трансдуцин, а тот
в свою очередь активирует фосфодиэстеразу циклического ГМФ(ФДЭ);
гидролиз цГМФ ускоряется, его уровень снижается, и ионные каналы
наружного сегмента фоторецептора закрываются. Одновременно
запускаются механизмы инактивации каскада: инактивируется
зрительный пигмент и комплекс трансдуцин-ФДЭ, а концентрация цГМФ
восстанавливается до темнового уровня гуанилатцелазой (ГЦ).
Восстановлению темнового состояния способствует кальциевая обратная
связь, которая ускоряет инактивацию зрительного пигмента, активирует
гуанилатциклазу и увеличивает сродство цГМФ к каналам.
Предполагается, что основные принципы работы каскада в палочках и
колбочках одинаковы, но большинство белков существует в палочко- или
колбочко-специфичной форме [1, 2].
Выявление факторов, определяющих различия в фотоответах
палочек и колбочек, возможно при помощи детальной математической
модели фототрансдукции. Однако модели такого типа включают десятки
параметров, для которых нет независимо полученных значений. Чтобы
извлечь надежные данные при помощи моделирования, требуется
наложить экспериментальные ограничения на значения ключевых
параметров, которые существенно влияют на форму и чувствительность
фотоответа. Они включают скорость активации и скорость инактивации
ФДЭ, скорость выключения зрительного пигмента, скорость темнового
обмена цГМФ, усиление в петле кальциевой обратной связи и темновую
скорость обмена кальция.
Наложить такие ограничения можно, исключив кальциевые
обратные связи, что достигается фиксацией внутриклеточного уровня
кальция во время фотоответа (так называемый «Са2+-кламп», [3]).
Блокирование Са2+-обратных связей приводит к увеличению амплитуды
и замедлению ответа (рис. 2А).
Отношение площадей фотоответов в нормальном растворе Рингера
и с клампированным Ca2+ позволяет определить усиление в петле
обратной связи. Кроме того, Са2+-клампированный ответ позволяет
рассчитать временной ход светоиндуцированной активности ФДЭ.
Расчеты показывают, что волна светоиндуцированной активности ФДЭ в
колбочках длится в 10 раз меньше, чем в палочках (рис. 2Б) вследствие
ускорения выключения зрительного пигмента и трансдуцина.
Ограничения, наложенные на ключевые параметры на основании
экспериментов с Ca+2-клампом, заметно уменьшают неопределенность
подгонок в модели. Теперь модель дает надежные оценки для
биохимического усиления, скоростей выключения участников каскада и
Ca+2 обратной связи в колбочках и палочках.
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Рис. 2. А – сравнение площадей ответов колбочки рыбы на одинаковый
ненасыщающий стимул в нормальном растворе Рингера (черная штриховка) и в
Са2+-клампирующем растворе (серая штриховка). Б – Временной ход активности
ФДЭ в ответ на вспышку в колбочке (кривая 1) и в палочке (кривая 2),
установленный по фотоответам с выключенной Са2+ обратной связью.

379
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Таблица 1. Параметры математической
палочки и колбочки на рис. 2А, Б.
Скорость
реакции, с-1
Палочка
Колбочка

Том 2
модели,

воспроизводящей

Активация Инактивация Инактивация
трансдуцина родопсина трансдуцина
220
215

1,4
11,3
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1,2
12,4

ответы

Темновой
Са2+
обмен
обратная
цГМФ
связь
1,15
3,2
13,5
20

На рис. 3 видно, что математическая модель хорошо
воспроизводит ответы палочки лягушки и колбочки рыбы на короткие
вспышки света. При этом скорость активации каскада в палочках и
колбочках практически одинакова, но все реакции выключения в
колбочках протекают примерно на порядок быстрее (таблица 1).
Скорость Ca2+ обратной связи в колбочках также в 10 раз выше.

Рис. 3. Математическое моделирование ответов палочки лягушки (А) и колбочки
рыбы (Б) на короткие вспышки света. Коэффициент корреляции между
экспериментальными и модельными ответами r2 = 0,997. Чувствительность
колбочки ≈ в 150 раз ниже, чем палочки.

Следовательно, биохимическое усиление в колбочках такое же
высокое, как в палочках, и колбочки менее чувствительны, чем колбочки
из-за десятикратного ускорения реакций выключения. Таким образом,
колбочки эффективно обменивают чувствительность на скорость ответа.
Другой особенностью колбочек от палочек является то, что они не
насыщаются даже при самых ярких постоянных засветках, тогда как
палочки насыщаются даже при умеренных дневных освещенностях. В
палочках все светоуправляемые каналы закрываются светом и остаются
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закрытыми во время всего периода освещения. Таким образом, палочки
теряют способность отвечать на свет и становятся функционально
слепыми. Колбочки не насыщаются и сохраняют способность отвечать
даже при самых ярких освещенностях.
Это обеспечивается
рядом факторов. 1) Более низкая
чувствительность колбочек к свету. Чувствительность ответов колбочек
на одиночные вспышки в 100-1000 раз меньше, чем у палочек, и время
интегрирования также на порядок короче. И то, и другое обеспечивается
на порядок более быстрым выключением всех компонентов
колбочкового каскада. Следовательно, чувствительность к постоянной
засветке у колбочек в 1000-10000 раз меньше, что помогает предупредить
насыщение.
2) На верхней границе рабочего диапазона колбочек их
чувствительность
автоматически
регулируется
обесцвечиванием
зрительного пигмента. Это обеспечивает почти неограниченный
диапазон световой адаптации. Однако этого недостаточно, чтобы
обеспечивать зрение в дневное время. Яркий свет может в итоге
обесцветить весь зрительный пигмент, и тогда колбочки не насытятся, но
будут «ослеплены». Чтобы видеть, необходимо сохранять определенное
содержание рабочего зрительного пигмента даже при постоянной яркой
засветке. Для этого требуется быстрая регенерация «темнового»
зрительного пигмента.
3) Быстрая регенерация зрительного пигмента обеспечивает
быструю адаптацию к резким изменения уровня обесцвечивания
зрительного пигмента во время дневной активности и быструю темновую
адаптацию. Для быстрой регенерации требуются быстрая доставка
«темнового» (11-цис) хромофора. Регенерация в колбочках зависит от
отдельного (не связанного с пигментным эпителием) пути выработки
11-цис-ретиналя. Предпосылкой для быстрой рекомбинации 11-цисретиналя с опсином является быстрое освобождение хромофорсвязывающего сайта на опсине, т.е. быстрый распад метапродуктов в
колбочках. Действительно, измерения in vivo на интактных клетках [4-7],
показали, что распад метапродуктов на опсин и транс-ретиналь в
колбочках происходит в 20-100 раз быстрее, чем в палочках.
Характерное время полураспада метародопсинов палочек у
холоднокровных составляет ≈5 мин, а метапродуктов в колбочках ≈5 с
(рис. 4). Таким образом, способности колбочек избегать насыщения и
работать при дневных освещенностях способствует быстрая регенерация
зрительных
пигментов,
обеспечиваемой
быстрым
распадом
промежуточных фототпродуктов колбочек.
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Рис. 4. Временной ход изменения концентрации суммы долгоживущих продуктов
фотолиза зрительного пигмента (мета I, II и III) в палочках и колбочках.
Сплошные линии через заполненные стимулы – палочки, прерывистые линии
через пустые стимулы – колбочки. 1 – палочка карася, 2 – палочка саламандры,
3 – красная палочка лягушки, 4 – зеленая палочка лягушки, 5 – зеленая колбочка
карася, 6 – красная колбочка карася, 7 – красная колбочка саламандры.
Экспериментальные данные из [4-7].

Выводы. Колбочки обменивают чувствительность на скорость
реакции наиболее эффективным путем. Они сохранили такое же высокое
усиление, как у палочек, но в них ускорены все реакции выключения
фотоответа. Это достигается за счет а) более высокого уровня экспрессии
и
более
высокой
активности
специфической
колбочковой
родопсинкиназы; б) более высокого уровня экспрессии комплекса белков
RGS9/Gβ5, активирующих ГТФ-азу трансдуцина; в) более высокой
скорости темнового обмена цГМФ в связи с более высокой темновой
активностью ФДЭ и ускоренным синтезом цГМФ; и г) более быстрой
работы Са2+-обратной связи.
Чтобы преодолеть насыщение ярким светом, у колбочек развились
эффективные механизмы световой и темновой адаптации, которые
критически зависят от быстрого фотолиза зрительных пигментов
колбочек.
Таким образом, колбочки – более сложные и совершенные
фоторецепторы, чем палочки. В колбочках присутствует такая же
высокоэффективная система активации каскада, что и палочках. Более
того, в колбочках данная система была усложнена, чтобы обеспечить
382
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

наилучшее зрение при высоких освещенностях, за счет обмена
чувствительности на скорость реакции и усовершенствования
механизмов выключения. Также в колбочках были усовершенствованы
механизмы световой и темновой адаптации.
Современные колбочки и палочки прошли каждая свой долгий
путь развития на основе общего примитивного предшественника,
который, вероятно, не был ни колбочкой, ни палочкой.
Работа поддержана грантом РФФИ № 13-04-00701а.
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ЭКСПРЕССИЯ ГАСТДУЦИНА И ТРАНСДУЦИНОВ
ВО ВКУСОВЫХ ПОЧКАХ
Кабанова Н.В., Кучин А.В., Быстрова М.Ф.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
биофизики клети Российской академии наук, Пущино, РФ
В клетках различных типов ГТФ-связывающие белки (G-белки)
вовлечены в процесс передачи сигнала от гептаспиральных рецепторов
(G-protein coupled receptor, GPCR), обеспечивающих детекцию
экстраклеточных стимулов. По структуре G-белки являются
гетеротримерами, состоящими из трех субъединиц - альфа, бета и гамма.
Специфичность взаимодействия молекулы G-белка с активированным
GPCR-рецептором определяется альфа-субъединицей, которая также
отвечает за связывание и гидролиз ГТФ. Семейство генов GNAT состоит
из трех представителей, кодирующих альфа-субъединицы G-белков,
вовлеченных в процесс трансдукции сенсорных стимулов в палочках и
колбочках сетчатки глаза и во вкусовых клетках. В отличие от
большинства известных альфа-субъединиц G-белков (в частности, Gi-3,
G14, Gs), которые найдены во многих клеточных типах, профиль
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экспрессии генов семейства GNAT чрезвычайно узок. Ген gnat1 кодирует
фоторецепторный G-белок трансдуцин палочек сетчатки глаза, а gnat2 –
трансдуцин колбочек. Палочки и колбочки сетчатки являются
фоторецепторными клетками, обеспечивающими восприятие зрительных
стимулов при низкой и высокой интенсивности света, соответственно.
Гастдуцин является специфическим G-белком вкусовых клеток,
участвующим в трансдукции вкусовых стимулов [1]. Он вовлечен в
трансдукцию горьких стимулов в клетках второго типа в желобоватом
вкусовом сосочке и сладких стимулов в грибовидном сосочке. Ген gnat3,
кодирующий гастдуцин, был первым геном, относящимся к вкусовой
системе, подвергнутым генетическому нокауту [2]. Нокаутные мыши в
поведенческих
экспериментах
обладали
сильно
подавленной
чувствительностью к горькому и сладкому, но не к кислому и соленому.
Остаточная чувствительность к горькому и сладкому у мышей все же
сохранялась, несмотря на значительное подавление, поэтому было
сделано предположение, что за нее может отвечать трансдуцин палочек
[3]. За последние годы проведены многочисленные исследования
паттерна экспрессии гена gnat3, кодирующего гастдуцин, а также
локализации гастдуцина во вкусовых почках желобоватого,
грибовидного и листовидного сосочков [1]. Известно, что гастдуцин
локализован во вкусовых клетках типа II, которые также содержат два
других компонента сигнального каскада, запускаемого через
гептаспиральные вкусовые рецепторы, сопряженные с G-белками
(PLCbeta2 и TRPM5). Причем гастдуцин экспрессирован только в особой
субпопуляции клеток типа II, поскольку все клетки типа II содержат
PLCbeta2 и TRPM5, но не во всех есть гастдуцин. Ко-экспрессия
гастдуцина с различными сигнальными белками носит ярко выраженный
региональный характер. Она зависит от типа сосочка, в котором
локализована
вкусовая
почка
(желобоватый,
листовидный,
грибовидный), а также от расположения вкусовой почки в различных
зонах языка, неба или глотки [4]. Что касается локализации трансдуцинов
во вкусовой ткани, то имеющиеся на сегодняшний день сведения имеют
ограниченный характер, и с 90-х годов прошлого века работы по
изучению локализации трансдуцинов во вкусовой ткани не проводились.
Так, имеются данные, что уровень мРНК трансдуцина палочек в сетчатке
в несколько сотен раз превышает его уровень во вкусовой ткани крысы
[5]. В свою очередь во вкусовой ткани уровень экспрессии мРНК
гастдуцина в 25 раз больше уровня трансдуцина палочек [5]. Хотя кДНК
клоны
gnat2,
кодирующего
трансдуцин
колбочек,
были
идентифицированы при скрининге кДНК клонотеки вкусовой ткани
крысы, экспрессию этого гена не удалось подтвердить ранее методом
RNA protection assay, что позволило сделать предположение о
чрезвычайно малом, следовом содержание мРНК трансдуцина колбочек
во вкусовых почках [5]. Сегодня, когда речь идет о трансдуцине в
контексте вкусовой системы, по умолчанию считается, что это
трансдуцин палочек. В данной работе мы провели сравнительный анализ
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экспрессии генов семейства GNAT во вкусовых почках на уровне мРНК с
применением метода ОТ-ПЦР, а также изучили локализацию
кодируемых ими белков на срезах желобоватых вкусовых сосочков языка
крысы с помощью иммунофлуоресцентного анализа.
Методы. Анализ экспрессии генов проводили с применением
метода одноступенчатой реакции ОТ-ПЦР (One-Step RT-PCR kit, Qiagen)
и ген-специфических праймеров, последовательности которых находятся
на границе двух интронов и не комплементарны геномной ДНК
исследуемых генов:
CAAGGACCTCAACTTCAGAATG и
TCGTAAGTGTTAGGTCCATCG
CGATCCAGAGTCAAGACAACAGG и
GACTCGTGCATGCGATTCACTTC
GTAGAAGATGAGGAGGTGAAC и
CAGGTCTAGAAACTGGTTCTTGATG

(gnat1);
(gnat2);
(gnat3).

Ожидаемые размеры ампликонов составляли 318, 212 и 228 пар
нуклеотидов для gnat1, gnat2 и gnat3, соответственно. В качестве
матрицы использовалась суммарная РНК, выделенная из желобоватых
вкусовых сосочка языка мыши. Для детекции белков на срезах
желобоватых вкусовых сосочков крысы мы использовали первичные
антитела фирмы Santa-Cruz: мышиные анти-Gnat1 (Gat1, sc-136143),
кроличьи анти-Gnat2 (Gat2, sc-390) и анти- Gnat3 (Gagust, sc-395), а также
козьи антитела против кроличьих IgG или козьи антитела против
мышиных IgG, меченые Alexa Fluo 488. Для отрицательного контроля
специфические антитела были заменены нормальной сывороткой
кролика или мыши.
Результаты.
Функциональной
единицей
периферической
вкусовой системы является вкусовая почка. Почки имеют эллипсовидную
форму. В их состав входят клетки трех типов, выполняющие
хемосенсорную
функцию, и базальные клетки, являющиеся
предшественниками вкусовых. Считается, что вкусовые клетки типа I
ответственны за детекцию соленых стимулов, клетки типа III распознают
кислые вкусовые стимулы за счет катионных каналов, которые
активируется при низких рН. Клетки типа II экспрессируют GPCR
рецепторы, которые детектируют стимулы сладкие, горькие и умами
(аминокислоты) Вкусовые почки могут быть одиночными или
располагаться в специальных образованиях, которые называются
вкусовыми сосочками. Желобоватые вкусовые сосочки локализованы в
основании языка и содержат сотню (у мыши) и тысячи (у человека)
вкусовых почек. Листовидные вкусовые сосочки располагаются на
задних боковых краях языка и могут содержать десятки почек.
Грибовидные вкусовые сосочки распределены по передним двум третям
языка и содержат одну или несколько почек. Мы исследовали
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экспрессию генов семейства GNAT в желобоватом вкусовом сосочке,
поскольку в нем содержится наибольшее количество вкусовых почек.
На рисунке 1 представлены результаты ОТ-ПЦР анализа с генспецифическими праймерами, выполненного на тотальной РНК,
изолированной из желобоватого вкусового сосочка языка. Для всех трех
генов были получены ампликоны ожидаемых размеров.
Локализация
белков
гастдуцина, трансдуцина палочек и
трансдуцина
колбочек
на
криосрезах желобоватого сосочка
языка была исследована с помощью
иммуногистохимии. На рисунках 24
показаны
результаты
Рис. 1. ОТ-ПЦР анализ экспрессии конфокальной микроскопии срезов
генов семейства GNAT во вкусовых желобоватого вкусового сосочка
почках.
языка
крысы,
обработанного
специфическими антителами, а
затем вторичными анти-видовыми антителами, конъюгированными с
AlexaFluor 488. Как и следовало ожидать, сигнал наибольшей
интенсивности мы получили для гастдуцина. На срезе (рис. 2) хорошо
видны округлые вкусовые почки, расположенные с двух сторон от двух
разъемов желобоватого вкусового сосочка языка крысы. Яркая
иммунофлуоресценция, соответствующая гастдуцину, специфически
локализована в отдельных вкусовых клетках, хорошо просматривается
типичная вытянутая веретенообразная форма этих клеток (рис. 2).

Рис. 2. Иммуногистохимический анализ
локализации
гастдуцина
на
срезе
желобоватого вкусового сосочка языка
крысы.

Рис. 3.
Иммуногистохимический
анализ локализации трансдуцина
палочек на срезе желобоватого
вкусового сосочка языка крысы.
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Похожие результаты были
получены для трансдуцина палочек
(Gnat1), который по данным
иммуногистохимического анализа
также
имеет
локализацию
в
небольшой фракции клеток во
вкусовой
почке
(рис. 3).
Специфически окрашены отдельные
клетки вкусовых почек, хотя
интенсивность
выявленной
иммунофлуоресценции
Gnat1
гораздо слабее по сравнению с
Иммуногистохимический
Gnat3. В случае трансдуцина Рис. 4.
колбочек
(Gnat2)
отдельные анализ локализации трансдуцина
вкусовые
клетки
явно
не колбочек на срезе желобоватого
окрашивались.
Мы
наблюдали вкусового сосочка языка крысы.
равномерное
распределение
иммунофлуоресценции, соответствующей Gnat2, по всей поверхности
почек на срезе вкусового сосочка языка крысы в виде отдельных точек
(рис. 4). Функциональное значение экспрессии генов семейства GNAT во
вкусовой почке не совсем понятно. Можно предположить, что
трансдуцины, как и гастдуцин, вовлечены в процесс трансдукции
вкусовых стимулов.
Работа поддержана грантом РФФИ № 16-34-01068.
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗАДЕРЖКИ В КАСКАДЕ ФОТОТРАНСДУКЦИИ
Ротов А.Ю.1,2, Астахова Л.А.2, Фирсов М.Л.2, Говардовский В.И.2
1

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, РФ
2
Институт эволюционной физиологии и биохимии
им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, РФ

Введение. Активация каскада фототрансдукции в палочках и
колбочках является многоступенчатым процессом, который вводит
некоторую задержку между поглощением фотона и генерацией
электрического ответа (рис. 1). На этапе 1 фотоактивированная молекулы
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зрительного пигмента R* встречает неактивный тример трансдуцина
(TαβγGDP) и связывает его. На этапе 2 комплекс R*-TαβγGDP
высвобождает GDP, тем самым освобождая сайт связывания для GTP. На
этапе 3 GTP связывается с освободившимся сайтом. На этапе 4 комплекс
R*-TαβγGTP диссоциирует и свободный R* может инициировать
следующий цикл активации. Тем временем TαβγGTP диссоциирует в Tβγ
и TαGTP (этап 5). TαGTP является активной формой трансдуцина (T*),
который на этапе 6 связывается с фосфодиэстеразой PDE и активирует ее.
Активация PDE приводит к появлению электрического ответа
фоторецептора посредством гидролиза cGMP и закрытия cGMPзакрытых ионных каналов в плазматической мембране наружного
сегмента.

Рис. 1. Схема начальных стадий фототрансдукционного каскада, от поглощения
фотонов зрительным пигментом до перехода к образованию активной
фосфодиэстеразы PDE*. t0 – t6 – постоянные времени соответствующих
переходов. При переходе от 4 к 5 R* освобождается от трансдуцина и
возвращается в состояние 1, инициирующее новый цикл активации. Существует
также параллельный путь активации через цикл, управляемый родопсином,
частично инактивированным фосфорилированием (Rp).

Предполагается, что основная задержка возникает между
появлением фотоактивированной молекулы зрительного пигмента R* и
образованием активной формы трансдуцина T* [1]. Суммарная
длительность четырех стадий перехода от R* до T* задает длительность
цикла повторяющейся активации трансдуцинов и, следовательно,
νRG = 1/(t1+t2+t3+t4), где νRG – скорость активации трансдуцина
активными молекулами зрительного пигмента. Соответственно,
длительность задержки определяется как td ≈ 1/νRG.
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Поскольку в колбочках νRG обычно в несколько раз меньше, чем в
палочках, следует ожидать, что задержка td фотоответа в колбочках будет
более длительной. Однако наши экспериментальные данные говорят об
обратном: в палочках td больше, чем td в колбочках.
Для объяснения этого несоответствия нужно принять во внимание
то, что приведенная на рис. 1 схема является упрощенной и верна только
для каждого индивидуального однофотонного ответа. Однако реакции
отдельных молекул подвержены стохастическим флуктуациям, и каждый
из параметров t0 .... t6 меняется случайным образом среди событий
активации. Чтобы учесть этот эффект и определить основные этапы
активации каскада фототрансдукции, ответственные за возникновение
задержки, мы провели стохастическое моделирование реакций,
приводящих к образованию активной фосфодиэстеразы (PDE*).
Также
экспериментальные
фотоответы
были
описаны
математической моделью генерации ответов, которая явно включает все
известные промежуточные этапы между поглощением фотонов и
образованием PDE*, и позволяет получить численные значения
параметров активации фототрансдукционного каскада.
Материалы и методы. Фотоответы палочек и колбочек лягушки
(Rana ridibunda) и колбочек рыбы (Carassius) регистрировались как от
одиночных клеток методом всасывающей пипетки, так и как
изолированный с помощью аспартата фоторецепторный потенциал целой
сетчатки.
Фоторецепторы
стимулировались
вспышками
света
длительностью 1 мс, и фотоответы регистрировались с дискретизацией
0,5 мс на точку, с аналоговой фильтрацией в полосе 0-700 Гц
8-полюсным фильтром Бесселя. Все записи были скорректированы на
задержку в 1 мс, введенную фильтром, дополнительная цифровая
фильтрация не применялась.
Стохастическое моделирование было выполнено с помощью
программы, написанной в среде Microsoft Visual Basic. Полная
непрерывная модель фотоответа реализована в MathCad и в основном
аналогична описанной в работе Астаховой и др., 2015 [2] с включением
некоторых уравнений из Hamer et al., 2005 [3].
Результаты. Наши экспериментальные данные говорят о том, что
в колбочках td ≈ 4 мс и в палочках td ≈ 11 мс (табл. 1). В палочках
td > 1/νRG, в то время как в колбочках td < 1/νRG.
Таблица 1. Средние значения задержки фотоответа в палочках и колбочках
лягушки и рыбы (Carassius). Данные представлены в виде среднее ± стандартная
ошибка, в скобках указано число измерений.
Колбочка
Палочка
Колбочка
Колбочка
рыбы
лягушки
лягушки
рыбы
(запись
(запись
Образец
(рецепторный (рецепторный
всасывающей
всасывающей
потенциал)
потенциал)
пипеткой)
пипеткой)
Задержка, мс 3,9 ± 1,1 (35)
4,4 ± 1,0 (15)
4,8 ± 1,3 (5)
11,3 ± 1 (9)
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Рис. 3. Влияние числа лимитирующих стадий в цикле активации на задержку
производства T*. Было проведено стохастическое моделирование цикла
активации,
фиксирующее
общую
продолжительность
цикла
(t1 + t2 + t3 + t4 = 1 /νRG = 5 мс, [6]), но с различными вкладами в него отдельных
шагов. Кривая 1: t1 = 4,7 ms, t2 = t3 = t4 = 0,1 мс; Кривая 2: t1 = t2 = 2,4 ms,
t3 = t4 = 0,1 мс; Кривая 3: t1 = t2 = t3 = t4 = 1,25 мс. Гладкие линии через точки
показывают результаты непрерывных вычислений с использованием тех же
параметров.

Стохастическое моделирование цепи реакций между R* и T*
(рис. 2А) показывает,
что
задержка зависит
не от всей
продолжительности цикла активации трансдуцина, а от наличия одной
лимитирующей (наиболее медленной) реакции в нем. Исходя из
имеющихся литературных данных, разумно предположить, что этапом
ограничения скорости является среднее время продуктивного
взаимодействия R* с неактивированным трансдуцином (t1) [4, 5]. Тогда,
согласно моделированию, задержка образования T* << 1/νRG и может
стремиться к нулю (рис. 3). Это связано с тем, что всегда существует
вероятность того, что первое столкновение между R* и T немедленно
приведет к образованию комплекса и активации T. С другой стороны,
если все четыре промежуточных этапа в цикле имеют одинаковую
продолжительность, задержка получается наиболее длительной, но все
еще << 1/νRG. Оказалось, что самый большой вклад в общую задержку
R* – PDE* дает время взаимодействия между T* и PDE* (рис. 2Б).
Строго говоря, фиксированной задержки фототрансдукции, как
таковой, нет. Способность обнаруживать минимальное отклонение тока
фоторецептора от его уровня до стимуляции зависит от шума и
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интенсивности стимула. Однако крутизна начальной части фотоответа
насыщается яркими стимулами, что позволяет относительно надежно
определить начало ответа и минимальное значение задержки,
достижимое в данной клетке.
Для идентификации этапов, которые определяют «кажущуюся»
задержку электрического ответа, мы использовали математическую
модель фототрансдукции, описанную в работе Астаховой и др., 2015 [2],
включив в нее описание цепи реакций R*-PDE* из Hamer et al., 2005 [3].
Было возможным идеально подогнать фотоответы с использованием
значений ключевых параметров, определенных ранее [2]. Далее, варьируя
значения t1 .... t6,мы определили, какой из них вносит наибольший вклад в
νRG. Мы обнаружили, что варьирование скорости встречи R*-T (t1) в два
раза в обе стороны не изменило задержку заметным образом (рис. 4А).
С другой стороны, изменение скорости взаимодействия T* и PDE (t6)
радикально изменило время задержки (рис. 4Б).

Рис. 4. Влияние различных шагов активации на задержку фотоответа. На обеих
панелях пунктирная красная линия показывает наилучшую подгонку
математической моделью. A – продолжительность цикла активации R*-T (t1)
изменялась в два раза в обе стороны от оптимального значения. Это не привело к
заметному изменению задержки. Б – двукратное изменение времени
взаимодействия T* и PDE (t6) сильно изменило задержку.

Обсуждение. Основные выводы по результатам данной работы
следующие:
1. Вся цепочка реакций от R* до T* занимает в среднем ≈ 5 мс [6].
Однако из-за стохастической природы реакций средняя задержка
активации трансдуцина составляет ≤0,5 мс.
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2. Основная задержка фотоответа происходит на стадии
взаимодействия T*-PDE и составляет ≈3-4 мс в колбочках. В палочках
задержка составляет ≥10 мс.
В предположении, что лимитирующей стадией активации в
каскаде фототрансдукции является образование продуктивного
комплекса R*-T, можно считать, что t1 ≈ 5 мс. Тогда время встречи между
T* и фосфодиэстеразой должно составлять t6 ≈ 50 мс, поскольку
поверхностная плотность фосфодиэстеразы в мембране составляет ≈1/10
от плотности трансдуцина. Таким образом, можно ожидать, что задержка
на этапе образования комплекса T*-PDE t6 >> t1. Это грубо согласуется с
задержкой фототрансдукции в палочках td ≥ 10 мс. Однако такое
представление неприменимо для колбочек, в которых td ≤ 3-4 мс. Таким
образом, возникает вопрос, как стало возможным, что в колбочках стадия
взаимодействия T*-PDE протекает более чем на порядок быстрее, чем в
палочках?
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ КЛЕТОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ COX-2, TNF-α И IL-10 В АСТРОЦИТАХ,
АДАПТИРОВАННЫХ К СРЕДЕ С АНТИВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
ЦИТОКИНАМИ
Азбукина Н.В.2 ,Чистяков Д.В.1, Астахова А.А.1, Сергеева М.Г.1
1

НИИ ФХБ им. А.Н. Белозерского,
МГУ им. М.В Ломоносова, Москва, РФ
2
Факультет биоинженерии и биоинформатики
МГУ им. М.В Ломоносова, Москва, РФ
Введение. Основной стратегией лечения воспалительных
состояний является блокирование синтеза и высвобождения
провоспалительных веществ. Зачастую такой подход оказывается
малоэффективным так как не позволяет очагу воспаления вернуться в
исходное состояние. Альтернативный подход может быть направлен на
индукцию разрешения – физиологически корректного завершения
воспаления («resolution» в англоязычной литературе). В норме этот
процесс следует после острой фазы воспаления и включает в себя
деградацию воспалительных стимулов, катаболизм провоспалительных
медиаторов, миграцию из тканей иммунных клеток, некроз и апоптоз
эозинофилов и лимфоцитов, фагоцитирование их макрофагами [1].
Изучение процесса разрешения воспаления, выявление его маркеров,
разработка и изучение моделей активации антивоспалительных
процессов, являющихся обязательным этапом разрешения воспаления,
являются актуальными проблемами современной науки.
Астроциты являются вспомогательными клетками ЦНС,
обеспечивают структурную и функциональную поддержку нейронов,
выделяют вещества, модулирующие синаптическую активность,
участвуют в формировании новых и переформировании существующих
синапсов [2]. Астроциты играют важную роль в иммунных и
воспалительных ответах в ЦНС, обладают способностью реагировать на
про- (ЛПС, IFN-γ) и антивоспалительные стимулы (IL-10, IL-4),
секретировать различные про- и антивоспалительные медиаторы (TNF-α,
IL-10) [3]. Показано, что под воздействием разных стимулов астроциты
могут приобретать два функциональных фенотипа, характеризующихся
разницей в экспрессии про- и антивоспалительных генов, а также
преобладанием нейротоксичной или нейрозащитной активностей [4].
Природа факторов, вызывающих появление таких фенотипов, остается не
исследованной.
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Известен
феномен,
так
называемой
эндотоксиновой
толерантности, при котором происходит перестройка ответа на
провоспалительный стимул в системе, подвергнутой длительной
стимуляции ЛПС в низких концентрациях [5]. В этом состоянии клетки,
подвергнутые
повторным
провоспалительным
стимуляциям,
оказываются неспособны индуцировать провоспалительные вещества
(например,
TNFa,
IL6
и
другие),
но
усиливают
синтез
антивоспалительных веществ (TGF-β, IL-10). В связи с этим
эндотоксиновую толерантность рассматривают как смещение клеточного
ответа от провоспалительных в сторону антивоспалительных процессов.
Ранее было показано, что повторные обработки ЛПС астроцитов также
приводят к развитию эндотоксиновой толерантности, в условиях которой
повторная стимуляция ЛПС обеспечивает активацию преимущественно
антивоспалительных факторов, в частности – IL-6 [6]. Поэтому мы
предположили, что обогащенная антивоспалительными цитокинами
среда может переключать астроциты между двумя функциональными
фенотипами.
В данной работе проведена оценка дифференциальной стимуляции
экспрессии генов IL-10, COX-2 и TNF-α под воздействием
кондиционированной среды, охарактеризован профиль экспрессии этих
генов в клетках, развивших эндотоксиновую толерантность.
Материалы и методы. Получение культур клеток и схемы
стимуляций. В работе были использованы первичные культуры
астроцитов, выделенные из мозгов крыс линии Wistar согласно с ранее
описанными методиками [7]. Клетки культивировали в среде ДМЕМс
1 г/л глюкозы, 10% сыворотки (FBS) и антибиотиками (50 ЕА/мл
стрептомицина и 50 мкг/мл пенициллина).
Модели стимуляции клеток. Получение кондиционированной
среды (КС). Клетки рассаживали в культуральные планшеты и
стимулировали ЛПС (E. coli, Sigma Aldrich) с концентрацией 10 нг/мл в
течение 48 часов в среде ДМЕМ (1 г/л глюкозы). Затем среду заменяли
свежими порциями без ЛПС, через 2 часа клетки стимулировали ЛПС
(100 нг/мл) (рис. 1А). Через 4 часа среду отбирали в свежие эппендорфы.
Стимуляция
клеток.
Клетки
адаптировали
к:
(i) кондиционированной среде (КС); (ii) КС с добавлением полимиксина
(50 мкг/мл) для блокирования активности оставшегося в среде ЛПС
(рис. 1Б), (iii) с чистой средой ДМЕМ обычного состава (рис. 1В) или
(iv) с ЛПС (100 нг/мл) в течение 12 часов. Далее клеткам меняли среду,
спустя два часа клетки стимулировали ЛПС (100 нг/мл). Клеткам с
длительной инкубацией с ЛПС (12 часов) среду не меняли (рис. 1Г).
Общая схема обработок представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема обработок клеток в экспериментах с изучением влияния
кондиционированной среды.

ОТ и ПЦР в режиме реального времени. Обратную транскрипцию
(ОТ) и ПЦР в режиме реального времени проводили в соответствии с
ранее изложенной методикой [6]. Были использованы следующие
праймеры:
СОХ-2
в-actin
TNF-α
IL-10

(+) 5’ TACGTGTTGACGTCCAGATC 3’
(–) 5’ TGGAGAAAGCTTCCCAACTT 3’,
(+)5’ AGATGACCCAGATCATGTTTGAG 3’
(–) 5’GGCATACAGGGACAACACAG 3’,
(+) 5’ CAAGGAGGAGAAGTTCCCAA 3’
(–) 5’ TGATCTGAGTGTGAGGGTCTG 3’,
(+) 5’ CCCAGAAATCAAGGAGCATTTG 3’
(–) 5’ TCATTCTTCACCTGCTCCAC 3’.

Результаты. 1. Изменение экспрессии COX-2, TNF-α, IL-10 в
клетках, дважды стимулированных ЛПС. Клетки инкубировали с ЛПС
в концентрации 10 нг/мл в течение 48 часов, после чего среду заменяли
свежей и клетки повторно стимулировали ЛПС (100 нг/мл) (рис. 1А).
Изменение экспрессии IL-10, COX-2 и TNF-α оценивали методом ПЦР в
режиме реального времени. Данные приведены на рис. 2.
Как видно из рисунка 2, в клетках, стимулированных ЛПС дважды,
увеличивается экспрессия IL-10 в 2-3 раза по сравнению с контролем,
уровень мРНК IL-10 превышают значения, выявленные в клетках,
подвергнутых однократной стимуляции ЛПС. При этом экспрессия COX2 и TNF-α не усиливается (по сравнению с острой стимуляцией ЛПС
(100нг/мл, 4 часа). В целом полученные результаты соответствуют
описанию состояния эндотоксиновой толерантности.
2. Влияние кондиционированной среды на экспрессию COX-2,
TNF-α, IL-10. Клетки, ранее не подвергнутые стимуляции, инкубировали
с кондиционированной средой в течение 12 часов, после чего клеткам
меняли среду на свежую и стимулировали ЛПС (100 нг/мл) в течение
4 часов. В случае кондиционированной среды полимиксин добавлялся
прямо в стоковые растворы, в случае инкубации с ДМЕМ –
непосредственно в лунку. В сочетании с ЛПС полимиксин добавлялся за
15 минут до стимуляции.
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Рис. 2. Изменение экспрессии генов IL-10, COX-2 и TNF-α при повторных
стимуляциях ЛПС.

Рис. 3. Изменение экспрессии генов IL-10, COX-2 и TNF-α под воздействием
кондиционированной среды.
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Из рисунка видно, что кондиционированная среда, собранная от
клеток, дважды обработанных ЛПС, подавляет индукцию экспрессии
COX-2 и TNF-α – маркеров воспалительного ответа. Примечательно, что
сходный эффект оказывает также и кондиционированная среда с
добавлением полимиксина, т.е. среда без активного ЛПС. Это может
указывать на присутствие в кондиционированной среде других
провоспалительных веществ, выделенных астроглиальными клетками.
Следует отметить, что в клетках, адаптированных к кондиционированной
среде без добавления полимиксина наблюдалось подавление экспрессии
провоспалительных генов (COX-2 и TNF-α), в то время как экспрессия
IL-10 достигала уровня, наблюдаемого в клетках, обработанных ЛПС в
течение 4-х часов ЛПС без предварительной дополнительной обработки.
Выводы. Таким образом, нами показано, что обогащенная
антивоспалительными цитокинами среда может переключать астроциты
с провоспалительного фенотипа на антивоспалительный фенотип.
Адаптация к кондиционированной среде уменьшает экспрессию про- и
увеличивает экспрессию антивоспалительных генов. Предложенная
модель поляризации астроцитов на антивоспалительный фенотип может
применяться в исследованиях разрешения воспаления.
Благодарности. Работа выполнена при поддержке гранта
РНФ № 16-15-10298.
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OPEN-SOURCE УСТАНОВКА ДЛЯ
МИКРОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО Са2+-АНАЛИЗА
Асташев М.Е.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
биофизики клетки Российской академии наук, Пущино, РФ
В последние годы развивается направление разработки
лабораторного оборудования с открытой технической документацией,
допускающей его повторение, для которого принято обозначение Open397
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Source Lab [1]. Это касается научного программного обеспечения [2], и
такого лабораторного оборудования, как усилитель токов для БЛМ [3],
робот для молекулярно-биологических исследований [4] и многого
другого. Рывок в области самостоятельной разработки научного
оборудования связан со следующими обстоятельствами:
1) доступной технологией 3D-печати;
2) распространением управляющих контроллеров типа Arduino;
3) открытием библиотек программного обеспечения и моделей для
3D печати [5] в сети Интернет;
4) формированием
многочисленной
аудитории
авторовпользователей.
Моторизация микроскопа позволят автоматизировать многие
рутинные экспериментальные операции. Схема моторизации оптикомеханического узла состоит из вращательного или линейного шагового
мотора, датчика положения и схемы управления. В связи с
распространением техники 3D-печати, перешли в разряд продуктов
массового производства и стали весьма доступны компоненты для
создания 3D-принтеров: шаговые моторы, линейные направляющие,
приводные ремни, датчики положения и микропроцессорные
электронные блоки для числового программного управления шаговыми
моторами и нагревателями экструдера и стола. Существует несколько
открытых проектов разработки оптико-механических компонентов,
например колес для автоматической смены интерференционных
фильтров, правда, для любительской астрономии [6], также есть
подходящее Open-Source программное обеспечение для ПК [7].
Задача представленной работы: свести воедино имеющиеся
наработки и разработать схему модификации флуоресцентного
микроскопа
для
проведения
экспериментов
по
измерению
внутриклеточного кальция с использованием зонда Fura-2AM в
ратиометрическом режиме измерения. В соответствии с концепцией
Open-Source Lab были поставлены дополнительные требования:
1) максимальное использование доступных электронных и
механических компонентов, не требующих пайки или иной
модификации;
2) максимальное использование 3D-печати для построения
механических узлов;
3) использование Arduino в качестве микроконтроллерного блока
управления;
4) использование готовой программы для ПК с открытым
исходным кодом;
5) публикация
всех
исходных
файлов
программ
для
микроконтроллера и ПК, а также, 3D-моделей механических деталей в
свободном доступе [9].
Чтобы обеспечить возможность использования микроскопа в
совместных экспериментах с электрофизиологическими методами (пэтч398
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метод) и культивированием клеток, были использованы алгоритмы
управления шаговыми моторами генерирующие минимальные
механические вибрации, а в электрических схемах предусмотрены
фильтры электромагнитных помех.
Для модификации был выбран инвертированный флуоресцентный
микроскоп Motic AE31E. В качестве управляющей программы ПК была
выбрана программа WinFluorXE V.3.8.7. [7], которая позволяет
проводить микрофлуорометрические исследования в автоматическом
режиме. Программа совместима с наиболее распространенными
научными цифровыми камерами и системами изменения полосы
возбуждения. Управление дополнительным оборудованием (источники
освещения,
электростимуляторы,
аппликационные
системы,
электрофизиологическое оборудование) программа осуществляет через
универсальные блоки ввода/вывода аналоговых и цифровых сигналов
фирмы National Instruments. В работе использован блок NI USB-6343.
Управляющий контроллер моторизованного микроскопа
построен на базе стандартной схемы управления 3D-принтерами RepRap,
состоящей из микроконтроллерной платы Arduino Mega2560,
коммутационной платы RAMPS 1.4 и шести плат драйверов шаговых
двигателей А4988 [8]. Контроллеры Arduino реализуют концепцию
«электронных конструкторов»:
1) совместимые с Arduino электронные блоки, реализующие самые
различные функции, стыкуются с контроллером и друг с другом без
пайки;
2) электронные блоки комплектуются библиотеками программных
процедур, обеспечивающих простую интеграцию блоков в программу
микроконтроллера.
Это обеспечивает низкий порог вхождения пользователей в среду
программируемых контроллеров, при минимальном опыте в
схемотехнике и программировании.
В разработанной нами программе микроконтроллера реализованы
следующие функции:
1) управление шаговыми моторами препаратоводителя в
координатах X-Y и фокусировкой микроскопа (Z) (3 шаговых мотора);
2) управление колесом смены фильтров возбуждения (1 шаговый
мотор);
3) имитация управляющего TTL интерфейса блока смены
фильтров Sutter Instrument Lambda 10-2 (для совместимости с базовой
версией WinFluorXE);
4) управление Fast-step аппликационной системой и ее установкой
в рабочее положение (2 шаговых мотора);
5) имитация управляющего TTL интерфейса блока быстрой смены
растворов Fast-step Warner Instruments SF-77B (для совместимости с
базовой версией WinFluorXE);
6) управление XYZ шаговыми моторами с блока дистанционного
управления;
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7) управление яркостью осветителя проходящего света;
8) термостатирование препарата и растворов системы перфузии;
9) управление всеми функциями микроскопа из программы
WinFluorXE по протоколу ModBus (для чего WinFluorXE нами была
модифицирована);
10) зарезервированы ресурсы для дальнейшего доукомплектования
системы датчиками газов (O2, CO2) и клапанами подачи газовых смесей.
Колесо
смены
фильтров
возбуждения
флуоресценции
обеспечивает быструю смену полосы возбуждения флуоресценции
(340 нм и 380 нм) при работе с флуоресцентным зондом Fura-2AM, а
также прерывания потока света (глухая позиция, затвор) и
беспрепятственное проведение света (для других кубиков). Детали колеса
распечатаны на 3D-принтере из ABS пластика черного цвета. Привод
вращения колеса осуществляется шаговым мотором Nema 14, датчик
положения колеса реализован с помощью щелевой оптопары ИКдиапазона и отверстия в колесе (рис. 1). В процедуре вращения колеса
сигнал оптопары используется для точного позиционирования нужного
фильтра напротив выхода флуоресцентного осветителя. Управление
колесом осуществляется либо в модифицированной программе
WinFluorXE, либо через TTL интерфейс, совместимый с Sutter Lambda
10-2. Узел колеса фильтров в сборе с шаговым мотором монтируется на
тубус осветителя в основание микроскопа.

Рис. 1. Схема сборки колеса фильтров. а – Четырехпозицонное колесо, б –
монтажный кронштейн, в – шаговый мотор NEMA 14, г – скоба.
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Электромеханический привод препаратоводителя обеспечивает
перемещение биологического образца, размещенного на столике
микроскопа, и осуществляется парой взаимно перпендикулярных
линейных приводов, линейный шаг позиционирования 25 мкм. Ход
линейной подачи ограничен 30 мм, что достаточно для поиска объекта в
стандартной чашке Петри 40 мм. Все детали препаратоводителя, кроме
линейных приводов, напечатаны на 3D-принтере из ABS пластика.
Управление осветителем проходящего света осуществляется
посредством ШИМ-модуляции напряжения, подаваемого на лампу
осветителя. С целью снижения наводок нами использована частота ШИМ
25 кГц, а на выходе ШИМ модулятора используется НЧ фильтр (рис. 2А).
Яркость осветителя задается в модифицированной программе
WinFluorXE отдельно для каждого объектива.
Термостат образца и перфузионного раствора позволяет
поддерживать заданную температуру препарата, размещенного в чашке
Петри ø40 мм. Нагреватель и датчик температуры встроен в
препаратоводитель, кроме того, предусмотрен погружной датчик
температуры для образца и нагреватель с датчиком в держателе емкости
для перфузионного раствора. С целью снижения наводок нами
используется фильтр-преобразователь ШИМ напряжения, подаваемого
на нагреватели, в результате напряжение на нагревателях оказывается
практически постоянным (рис. 2Б). Задание целевой температуры и
считывание текущих значений осуществляется в модифицированной
программе WinFluorXE.

Рис. 2. Схемы фильтра (А) и фильтра-преобразователя (Б). Параметры элементов:
D – любой сверхбыстрый диод на 3А, например, UF5408; C – 1000 мкФ×16В; L –
30 мкГн 3А; T – IRFU9024 или другой p-канальный MOSFET; R1 – 160 Ом, 2 Вт;
R2 – 20 Ом 0,5 Вт.
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Блок дистанционного управления препаратоводителем и
фокусировкой микроскопа реализован на базе обычной оптической
компьютерной мыши с интерфейсом PS/2, который является простейшим
двухпроводным интерфейсом с последовательной передачей данных.
Библиотека, позволяющая получать информацию с мыши, представлена
на сайте arduino.cc. Левая и правая кнопки используются для изменения
шага и скорости вращения шаговых моторов, колесо мыши управляет
фокусировкой, нажатие на колесо используется для отключения шаговых
моторов для исключения наводок и случайного смещения образца или
фокусировки при электрофизиологических экспериментах.
Блок определения объективов позволяет программе WinFluorXE
определять установленный объектив и автоматически настраивать
масштабные коэффициенты и яркость осветителя проходящего света. В
микроскоп Motic AE31E 2016 года выпуска была встроена схема
определения позиции револьвера объективов, которая использовалась для
автоматической подстройки яркости осветителя, мы только подключили
этот модуль к управляющему модулю Arduino Mega2560.
Цифровая камера является ключевым элементом системы.
Программа
WinFluorXE
поддерживает
камеры
следующих
производителей: Andor Technology Ltd., Princeton Instruments, QImaging,
PCO AG, Hamamatsu, Thorlabs. Однако, предоставляемые автором
программы исходные тексты программы позволяют подключать
практически любую цифровую камеру, укомплектованную библиотекой
функций. Нами была выбрана камера CSDU-285 (СпецТелеТехника,
Москва). Данная камера построена на базе матрицы SONY CCD
ICX285AL, которая используется во многих камерах для микроскопии. В
камере реализовано охлаждение матрицы до –40оС, внутренний объем
камеры вакуумирован. Мы модифицировали WinFluorXE, добавив
поддержку данной камеры (и всех других камер данного производителя).
Поддержка электрофизиологического оборудования является
особенностью программы WinFluorXE. John Dempster, автор программы,
добавил
возможность
синхронизованных
с
флуоресцентными
электрофизиологических измерений, аналогичную WinEDR и WinWCP.
Поэтому
наша
установка
имеет
возможность
проведения
электрофизиологических и флуоресцентных исследований как совместно,
так и отдельно, причем, для этого используется единая программа ПК,
одна система сбора данных ЦАП/АЦП, это очень удобно и обеспечивает
высокую синхронность проводимых исследований.
Разработанная
нами
система
заменяет
целый
набор
дорогостоящего оборудования импортного производства (в скобках
указана ориентировочная стоимость):
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Фирменное
оборудование
Temperature Controller
TC-344C ($2830)

Digidata 1550B0 и
pCLAMP 10 ($13500)
Шаговый мотор ($5) Thorlabs FW102C ($1120)
Шаговый мотор × 2шт
Thorlabs MLS203-1
($20)
($6960)
Оптическая мышь PS/2
Thorlabs MJC001 ($1015)
($5)
Motic Moticam Pro 285A
CSDU-285 ($1600)
($5000)
NI USB-6343 ($2055)

Колесо смены фильтров

XYZ блок управления

Том 2

Open-source
установка
Arduino Mega2560 ($8)
Ramps 1.4 ($3)
Драйвер A4988 × 6шт.
($5)

Наименование

Препаратоводитель

Том 1

Сравнение затрат на компоненты установки со стоимостью
аналогичного научного оборудования показывает восьмикратное
снижение затрат, что соответствует оценкам, сделанным в книге [1], а
ограниченное использование импортных комплектующих в пользу
отечественных продуктов соответствует концепции импортозамещения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
научного фонда, грант №16-15-00248 «Регуляция кровоснабжения
кожных покровов человека».
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКООЧИЩЕННЫХ
МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
ПРИ ПОМОЩИ КРОСС-ЛИНКЕРОВ
Балацкая М.Н., Баглай А.И., Мамедов Н.Н., Ткачук В.А.
Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ
Введение. Ключом к пониманию механизма рецепции и
сигнальной
трансдукции
служит
изучение
межмолекулярных
задача
выявления
белок-белковых
взаимодействий.
Однако
взаимодействий в живых клетках является нетривиальной. В настоящей
работе приводятся результаты успешного применения оригинального
способа получения молекулярных комплексов, в состав которых входит
гликозилфосфатидилинозитид (ГФИ)-заякоренный белок Т-кадгерин.
Поскольку у этого белка нет цитоплазматической и трансмембранной
части, предполагается, что трансдукция сигнала идёт через белокпосредник, однако нативный Т-кадгерин до настоящего времени не
удавалось иммунопреципитировать: в работе [1] исследователям
пришлось использовать метку c-myc и гиперэкспрессировать Т-кадгерин
для копреципитации его молекулярных партнёров. Избыточная
экспрессия белка и внесение модификаций в его последовательность
могут быть источниками артефактов. Другой группе авторов, которая
изучала рецептор-лигандное взаимодействие Т-кадгерина, не удалось его
иммунопреципитировать [2]. В настоящей работе мы впервые
осуществили коиммунопреципитацию Т-кадгерина с его молекулярными
партнёрами в живых первичных клетках, получив высокоочищенный
образец для дальнейшего изучения методами масс-спектрометрии.
Общая схема эксперимента представлена на рис. 1.
Материалы и методы. Приготовление лизатов с использованием
кросс-линкеров.
Первичные
эндотелиальные
(HUVEC)
и
гладкомышечные клетки (HUASMC) были получены из пуповины по
методикам, изложенным в [3, 4]. Клетки растили до 2-3 пассажа и
доводили до конфлюентности ( рис. 1, 1). Затем для сохранения
межмолекулярных связей живые клетки были зафиксированы
мембранопроницаемым расщепляемым кросс-линкером DTBP (диметил3,3’-дитиобиспропионимидат) (рис. 1, 2 левая часть). Кросс-линкеры
образуют ковалентные связи и позволяют зафиксировать даже слабые и
404
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

кратковременные межмолекулярные взаимодействия. Использование
кросс-линкера DTBP стабилизирует комплекс молекул, находящихся на
расстоянии до 11 Å. После получасовой инкубации при комнатной
температуре раствор DTBP заменяли на лизирующий раствор (50 мМ
Трис, рН 8,0, 120 мМ NaCl 1 мM CaCl2, 1% Triton X-114) с ингибиторами
протеаз на холоде. Замена выбранного буфера, который позволяет
разрушать рафты [5], на другие лизирующие растворы: RIPA (50 мМ
Трис, рН 8,0, 120 мМ NaCl, 1% NP-40, 0,5% sodium deoxycholate, 0,1%
SDS) или рекомендуемый некоторыми авторами буфер для
коиммунопреципитации (50 мМ Трис, рН 8,0, 120 мМ NaCl 0.5% NP-40)
− не оказывала значительного влияния на эффективность
иммунопреципитации. Лизаты собирали при помощи скребка и пипетки в
микроцентрифужную пробирку и инкубировали при 4оC 2 часа. От
крупного дебриса избавлялись при помощи центрифугирования при
12000 g в течение 10 минут при 4оC.
Иммунопреципитация.
Для
иммунопреципитации
были
использованы магнитные шарики, покрытые стрептавидином, и
специфические биотинилированные антитела к целевому белку
(рис. 1, 3). Использование магнитных шариков вместо сефарозных
позволяет уменьшить количество неспецифичных примесей, а
использование связи биотин-стрептавидин (константа диссоциации 10-14)
вместо IgG- белок А/G (константа диссоциации 10-11-10-8) позволяет
увеличить количество отмывок, а также чистоту конечного образца.
Шарики Dynabeads M-280 Streptavidin (Invitrogen) отмывали от буфера
хранения по протоколу производителя в PBS с 0,01% [w/v] BSA. Затем
проводили иммобилизацию антител на поверхности шариков, для этого
контрольные изотипические или специфические антитела добавляли к
шарикам и инкубировали 30 минут при комнатной температуре при
лёгком вращении. После чего отделяли носитель, покрытый антителами,
на магните 2-3 минуты и промывали 4-5 раз PBS с 0,1% BSA. Для
выделения целевого молекулярного комплекса полученные лизаты
добавляли к магнитным шарикам и инкубировали в течении 18 часов при
4оС с перемешиванием. Супернатант отбирали, а шарики промывали 4
раза раствором DPBS c Tween 20 (0,01% [w/v]) (рис. 1, 4). Затем
проводили элюцию с носителя смесью буфера RIPA и Лэммли буфера
для образцов с 200 мМ DTT для восстановления дисульфидных мостиков
кросс-линкера и белков при 37oC в течение 30 минут и 95oC в течение
5 минут (рис. 1, 5). Полученные образцы использовали для проведения
электрофореза в градиентном геле с последующей окраской серебром
или иммуноблоттинга (рис. 1, 6).
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Рис. 1. Схема проведения эксперимента по выявлению межмолекулярных
взаимодействий с использованием нашей методики (слева) и рутинной (справа).
Наша методика:
1. Фиксация при помощи кросс-линкера.
2. Лизис.
3. Инкубация с шариками, покрытыми антителами.
4. Многократная отмывка.
5. Добавление элюирующего раствора с восстановителем.
6. Получение белков интереса. Остальные подробности в тексте.

406
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Результаты и обсуждение. Результат иммунопреципитации
Т-кадгерина из эндотелиальных клеток (HUVEC) представлен на рис. 2.
Отчётливо видно, что выбранные для иммунопреципитации антитела
специфично связываются с Т-кадгерином (рис. 2 Б, WB Tcad, lane 6, 8),
тогда как контрольные не связываются с ним (рис. 2Б, WB Tcad,
lane 5, 7). При этом концентрация Т-кадгерина в иммунопреципитате
значительно превышает концентрацию в исходном растворе (рис. 2Б, WB
Tcad). Более того, использование кросс-линкера позволило избавиться от
неспецифических белков, которые соосаждаются при использовании
стандартного подхода (рис. 1, примесные белки А и В). Одним из таких
неспецифичных белков является актин (рис. 2Б). Вероятно, при
использовании кросс-линкеров белки цитоскелета образуют большой
комплекс ковалентно сшитых друг с другом белков, который успешно
удаляется при отмывках магнитных шариков (рис. 1, 4). Таким образом,
полученные с использованием кросс-линкеров образцы обладают
высокой чистотой, что способствует обнаружению ранее неизвестных
белков. На рис. 3А видно, что в образцах, полученных без использования
кросс-линкеров (lane 1, 2), сложно обнаружить как целевой белок, так и
его партнёров из-за множества примесных белков. Использование кросслинкеров позволяет различить полосы как самого Т-кадгерина, так и его
потенциальных партнёров в эндотелиальных и гладкомышечных клетках.

Рис. 2. Иммунопреципитация Т-кадгерина из лизатов первичных эндотелиальных
клеток HUVEC без использования кросс-линкера и с использованием кросслинкера. А. Гель с визуализацией белков на дорожках TGX Stain-Free Precast gel.
Лизаты HUVEC инкубировали без кросс-линкера (lane 1, 2) и с кросс-линкером
DTBP (lane 3, 4). Иммунопреципитацию этих лизатов проводили с антителами
против T-кадгерина (lane 6, 8) и c контрольными антителами (lane 5, 7).
Б. Иммуноблот того же геля с использованием антител к Т-кадгерину и актину.
Для проявки сигнала от антител против Т-кадгерина Lane 1-4 использовали более
чувствительные системы детекции (ECL) и более длительную экспозицию.
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Рис. 3. Идентификация белков, совместно коиммунопреципитировавшихся с
Т-кадгерином. Представлены результаты градиентного электрофореза в
полиакриламидном геле после окрашивания серебром. А. Иммунопреципитаты
лизатов первичных эндотелиальных клеток HUVEC без кросс-линкера (lane 1, 2)
и с кросс-линкером DTBP (lane 3, 4) с контрольными антителами (lane 1, 3) и
антителами к Т-кадгерину (lane 2, 4). В отсутствии кросс-линкера в
иммунопреципитатах много примесных белков, которые не позволяют
обнаружить разницу между дорожками 1 и 2. Б. Иммунопреципитаты лизатов
первичных гладкомышечных клеток HUASMC c кросс-линкером с контрольными
антителами (lane 5) и антителами к Т-кадгерину (lane 6). Чёрными стрелками
обозначены полосы про- (115 кДа) и зрелой (90 кДа) формы Т-кадгерина и
серыми − его предполагаемые молекулярные партнёры (180 кДа и 43 кДа).

Заключение. Применение нашего оригинального способа
позволило впервые эффективно
и специфично
осуществить
иммунопреципитацию Т-кадгерина из живых клеток с высокой степенью
очистки образца. Это позволит в дальнейшем провести массспектрометрический анализ и идентифицировать его молекулярных
партнёров. Описанный метод может быть использован для обнаружения
белок-белковых
взаимодействий
и
других
трудно
иммунопреципитирующихся белков.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного
фонда (проект № 14-24-00086).
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МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ РАКА ЛЕГКОГО С ПОМОЩЬЮ
МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ СЕНСОРНОЙ
СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ АПТАМЕРОВ
Глазырин Ю.Е.1,2, Замай С.С.1, Коловский В.А.1, Светличный В.А.3,
Шабалина А.В.3, Рыжинская К.А.3, Лапин И.Н.3, Замай Г.С.1,2,
Коловская О.С.1,2, Замай Т.Н.2, Кичкайло А.С.1,2
1
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Красноярский государственный медицинский университет
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Среди всех форм злокачественных новообразований одним из
наиболее распространенных является рак легкого, составляющий около
четверти всех смертей от рака. Для снижения смертности от этого
заболевания требуется адекватная оценка состояния опухолевого
процесса. Однако оценить степень злокачественности опухоли и ее
гетерогенности невозможно без биопсии опухолевой ткани, что не всегда
представляется возможным из-за высокой степени инвазивности этой
процедуры. Альтернативой тканевой биопсии является жидкостная
биопсия, позволяющая оценить содержание в крови продуктов распада
опухоли, в том числе, белков-онкомаркеров. Необходимое для оценки
опухолевой прогрессии одновременное определение нескольких белков –
сложная задача, поскольку при диагностике обычно оценивают наличие в
крови не более двух белков-окомаркеров, которые традиционно
определяют с применением моноклональных антител.
В работе представлен мультиплексный электрохимический
биосенсор на основе ДНК-аптамеров, позволяющий одновременно
определить сочетание новой панели из 6-ти белков-биомаркеров в плазме
крови больных для оценки развития опухоли и степени ее
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злокачественности. Для создания мультиплексного электрохимического
биосенсора
использовали
аптамеры,
полученные
ранее
к
послеоперационным тканям рака легкого [1, 2]. Идентификацию белковмишеней аптамеров проводили с помощью метода аффинного
обогащения с помощью аптамеров [3]. В работе показана возможность
применения
мультиплексного
биосенсора
и
ДНК-аптамеров,
специфичных белкам-биомаркерам для мониторинга злокачественности
рака легкого.
Материалы и методы. Мультиплексные электрохимические
сенсоры были получены (АO «Электроконнект», г. Новосибирск) по
технологии изготовления печатных плат с финишным иммерсионным
золотым покрытием. Мультиплексный электрохимический биосенсор
имел 6 измерительных электродов, на поверхности которых
иммобилизованы 6 различных аптамеров, каждый к своему белкуонкомаркеру, и 2 резервных электрода.
Мультиплексный
биосенсор
получали
посредством
иммобилизации на золотую поверхность измерительных электродов 6-ти
аптамеров – LC-17, LC-18, LC-29, LC-2107, LC-2108, LC-2114.
Связывание аптамеров осуществляли с помощью тиоловых групп [4]. В
результате получали электроды, покрытые аптамерами, специфичными к
белкам-биомаркерам рака легкого (рис. 1).

Рис. 1. Мультиплексный электрохимический биосенсор.

Измерения содержания белков-биомаркеров в плазме крови с
использованием мультиплексного электрохимического биосенсора
проводили с помощью электрохимической станции CH-600 (CH
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Instruments, США). В качестве отклика системы на присутствие белковонкомаркеров выступала разница между величиной пика на квадратноволновой вольтамперограмме для электрода, покрытого аптамером, для
плазмы крови здорового или больного человека, нанесенной на этот
электрод после получения сигнала от аптамера.

Рис. 2. Результаты измерений квадратно-волновой вольтамперометрии на
восьмиэлектродных чипах с золотой поверхностью, функционализированных
аптамерами: (А) LC-17, (Б) LC-18, (В) LC-29, (Г) LC-2107, (Д) LC-2108,
(Е) LC-2114.
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Результаты и обсуждение. Графики средних значений сигнала из
плазмы крови здорового человека и пациента, больного раком легкого,
показаны на рис. 2. Из графиков видно, что в плазме крови больного
раком легкого повышено содержание белков-мишеней аптамеров LC-17,
LC-18, LC-29, LC-2107, LC-2108, LC-2114 – виментина, аннексина A5,
нейтрофил дефензина, тубулина альфа 1-B, белка теплового шока и
эластазы. Полученные при использовании мультиплексного биосенсора
данные позволяют охарактеризовать опухолевую ткань легкого и оценить
уровень ее злокачественности. В частности, повышение содержания
виментина, известного белка-онкомаркера онкологических заболеваний,
свидетельствует о нарушении некоторых путей клеточной и
внеклеточной сигнализации, приводящих, помимо прочего, к усилению
клеточной миграции и опухолевой инвазии, подавлению клеточной
дифференцировки [5]. Увеличенное содержание в плазме крови
аннексина А5 выявляет нарушения в опухолевой ткани легкого
процессов апоптоза, гемостаза и тромбоза, стимуляцию воспалительных
процессов и подавление экспрессии мембранных рецепторов [6].
Повышенный уровень дефензинов вызывает усиление экспрессии
цитокинов и хемокиновых рецепторов, стимулирует пролиферацию
опухолевых клеток [7]. Повышенный уровень легкой цепи миозина,
цитоплазматического актина, тубулина альфа 1-B и эластазы
подтверждает уровень злокачественности, поскольку свидетельствует об
усилении клеточной миграции и опухолевой инвазии.
Таким образом, жидкостная биопсия с использованием
мультиплексного электрохимического биосенсора на основе аптамеров
позволяет осуществить скрининг основных белков-онкомаркеров и
сделать заключение об опухолевой прогрессии.
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В МУЛЬТИЭЛЕКТРОДНОЙ СИСТЕМЕ –
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИОСЕНСОРЫ ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ
ЭФФЕКТОВ IN VITRO
Капкаева М.Р.1, Генрихс Е.Е.1, Стельмашук Е.В.1, Кондратенко Р.В.1,
Исаев Н.К.1,2, Хаспеков Л.Г.1
1

ФГБНУ «Научный центр неврологии», Москва, РФ
НИИ физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского
МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, РФ

2

Введение. Мультиэлектродная система (Multielectrode Arraу, или
MEA-система) позволяет регистрировать биоэлектрическую активность
нейронной
сети,
формируемой
in vitro
клетками
ЦНС
на
мультиэлектродной матрице. Данная система является современной
технологией, применяемой как для исследования закономерностей
развития межнейронных связей и механизмов нейродеструктивных
процессов, так и для поиска способов их фармакологической коррекции
при моделировании in vitro острых и хронических форм церебральной
патологии. Использование МЕА-системы в электрофизиологических
экспериментах
дает
возможность
длительно
и
неинвазивно
регистрировать спонтанную и вызванную активность культивируемых
нейронов. Уникальные методические возможности нейронных сетей,
культивируемых в МЕА-системе, позволяют рассматривать их в качестве
эффективных
функциональных
биосенсоров,
применяемых
в
фундаментальных
исследованиях,
связанных
с
тестированием
нейротоксических и нейропротекторных свойств лекарственных
препаратов и их фармакологическим скринингом.
Нами исследована
динамика формирования спонтанной
биоэлектрической активности нейронов гиппокампа, культивируемых в
мультиэлектродной системе, и изменение этой активности в зрелой
нейронной сети под воздействием глутамата и ионов меди.
Материалы и методы. Диссоциированные клетки гиппокампа
18-дневных мышиных эмбрионов культивировали на мультиэлектродной
матрице, способной интегрироваться в систему МЕА2100-System (Multi
Channel
Systems,
Germany),
содержащую
комплекс
электрофизиологической аппаратуры для регистрации активности клеток
[1, 2]. В центр стеклянного основания матрицы вмонтированы
59 круглых плоских микроэлектродов диаметром 30 мкм, которые
отстоят друг от друга на расстояние 200 мкм и занимают общую площадь
в 1 мм2. Суспензию клеток гиппокампа, полученную методом ферментномеханической
диссоциации
[3],
наносили
на
покрытый
полиэтиленимином [4] участок стеклянного основания матрицы,
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содержащий электроды, из расчета 1600-2000 клеток на 1 мм2. В первые
2 дня in vitro (DIV) клетки культивировали в бессывороточной
нейробазальной среде (CTS™Neurobasal® Medium, Invitrogen) с
биоактивной добавкой (B-27 supplement, Invitrogen) и глутаматом
(0,025 мМ). Далее каждые 2 DIV заменяли 30% среды на содержащую
меньше антиоксидантов (B-27 supplement minus AO, Invitrogen) и без
глутамата. Клетки на матрицах культивировали в СО2-инкубаторе (35оС,
95% воздуха, 5% СО2, относительная влажность 98%) в течение
10-12 дней. За морфофункциональным развитием культур ежедневно, с
1-го DIV, наблюдали прижизненно с использованием фазово-контрастной
микроскопии
и
параллельно
регистрировали
спонтанную
биоэлектрическую активность нейронов на матрице с помощью системы
компании Multi Channel Systems. Во время регистрации соблюдалась
стабильность параметров окружающей среды, аналогичных условиям при
культивировании клеток в СО2-инкубаторе.
Для статистической обработки данных применяли тест ANOVA с
посттестом Newman-Keuls. Отличия между группами считали
достоверными при p < 0,05. Результаты выражали как среднее ± SEM.
Все данные были получены в 28 независимых экспериментах.

Рис. 1. Диссоциированная культура клеток гиппокампа 18-дневных эмбрионов
мыши на мультиэлектродной матрице. А – 0 дней in vitro (DIV); Б – 4 DIV;
В – 11 DIV. Стрелками на рисунке показаны ядра погибших клеток. Живая
культура, фазовый контраст. Черные круги – микроэлектроды. Масштаб 30 мкм.

Результаты и обсуждение. Морфофункциональные свойства
клеток гиппокампа, культивируемых в МЕА-системе. При нанесении
клеточной суспензии на область электродов матрицы большинство
клеток оседало и крепилось к субстрату в течение первого часа
культивирования. До 85% выделенных из ткани клеток были
жизнеспособны, лишены отростков, имели округлую форму и не
образовывали значительных скоплений (рис. 1А). В течение
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последующих нескольких часов in vitro происходил активный рост
нейритов, формировавших к 4 DIV густую сеть (рис. 1Б), которая в
дальнейшем, параллельно с увеличением размеров тел нейронов,
уплотнялась (рис. 1В). Одновременно с этим отдельные клетки
претерпевали апоптоз (рис. 1Б).
Спонтанную биоэлектрическую активность нейронов в виде
последовательности единичных потенциалов действия (спайков) можно
было зарегистрировать, начиная с 3-4 DIV на 40-65% электродов, число
которых к 5 DIV достигало 94%. В это же время начинала
регистрироваться сетевая активность, а спонтанная активность нейронов
возрастала до 40 спайков в минуту. К 6-7 DIV, когда была сформирована
плотная нейритная сеть, и основные процессы морфогенеза нейронов уже
заканчивались [5], указанные параметры биоэлектрической активности
стабилизировались и далее изменялись незначительно (рис 2).

Рис. 2. Динамика спонтанной биоэлектрической активности нейронной сети,
формируемой клетками гиппокампа, культивируемыми на мультиэлектродной
матрице. А – изменение количества активных электродов в процентах (%) от
11 DIV; Б – изменение числа спайков в мин. По оси абсцисс – количество дней
in vitro. * – p < 0,05 по сравнению с 11 DIV.

Влияние цитотоксического действия глутамата и ионов меди
на параметры спонтанной биоэлектрической активности нейронной
сети. Приведенные выше результаты, так же, как и данные других
авторов [6], позволяют считать период стабилизации параметров
спонтанной активности нейронов (ко второй неделе in vitro) наиболее
адекватным для использования нейронной сети, культивируемой на
мультиэлектродной матрице, в качестве эффективного функционального
биосенсора нейроцитотоксического воздействия.
Анализ растровых диаграмм спонтанной биоэлектрической
активности, полученных в наших экспериментах по моделированию
механизмов ишемической патологии головного мозга in vitro путем
гиперактивации глутаматных рецепторов [7], показал, что добавление
глутамата способствовало усилению сетевой активности культуры. Было
отмечено,
что
постепенное
увеличение
концентрации
этого
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нейромедиатора в инкубационной среде до 2 мкМ приводит к быстрой и
значимой реорганизации паттерна активности нейронной сети, тогда как
более высокие концентрации (50 и 100 мкМ) не вызывали дальнейших
существенных изменений в частоте пачечной активности Однако сразу
же после добавления регистрировался дозозависимый период молчания
активности нейронов, после которого генерируемые нейронной сетью
сигналы постепенно возобновлялись. Кроме того, на ряде электродов в
присутствии высоких доз глутамата выявлялось полное либо частичное
подавление активности.
Известно, что нейротоксический эффект может наступать при
нарушении гомеостаза ионов меди (Cu2+), незаменимого переходного
металла, служащего кофактором многих жизненно важных ферментов.
Воздействие в течение 24 ч Cu2+ в субтоксической концентрации
(0,01 мМ), не оказывающей, как было показано нами ранее,
нейродеструктивного эффекта на культивируемые нейроны [8],
достоверно снижало спонтанную спайковую активность нейронной сети
более чем в два раза, причем это снижение сохранялось и на следующие
сутки после воздействия.
Таким образом, высокая биосенсорная чувствительность
нейронной сети, культивируемой на мультиэлектродной матрице,
позволяет проводить эффективное функциональное тестирование
нейротоксичности биологически активных соединений.
Заключение. Приведенные выше данные свидетельствуют о том,
что формирование основных свойств сетевой биоэлектрической
активности нейронов в культуре клеток гиппокампа в мультиэлектродной
системе происходит в течение первой недели in vitro, и после
стабилизации параметров нейронная сеть на мультиэлектродной матрице
может служить высокочувствительной биосенсорной системой в
нейротоксикологических и нейрофармакологических исследованиях.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-15-10108.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НОЦИЦЕПТИВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В
МЕНИНГЕАЛЬНЫХ НЕРВАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
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2

Введение. В исследованиях, направленных на изучение болевой
сигнализации при мигрени часто используется анализ ноцицептивных
спайков, зарегистрированных на уровне тройничного ганглия при
активации тройничного нерва в менингеальных оболочках [1-4]. Другой
подход заключается в записи нейронной активности прямо от ветвей
тройничного нерва с использованием электрической или механической
стимуляция одного нервного волокна [1, 5]. Метод кластерного анализа
был нами ранее применён для изучения ноцицептивного спайкования в
тригеминальном нерве при действии мощного агониста TRPV1
рецепторов капсаицина [6]. При этом наблюдалась мощная активация
большого числа слабоактивных в покое волокон и даже реактивация
капсаицином «молчащих» волокон. Мы также описали проноцицептивный эффект сильного алгогена АТФ в менингеальных нервах
[7].
Однако,
функциональные
свойства
и
нейрохимические
характеристики одиночных ноцицептивных волокон, активируемых
АТФ, остаются малоизученными. В данной работе по записи
электрической активности периферической ноцицептивной ветви
тройничного нерва, мы исследовали составные компоненты спонтанного
и АТФ-индуцированного сигнала.
Методы. Анализировали ноцицептивные спайки изолированного
препараты черепа крысы линии Вистар (Р35-40). Подробно описано в
[6, 7]. Кластерный анализ проводили по схеме, описанной в [6]. При
статистическом анализе использовали двусторонний ранговый тест
Уилкоксона для связанных выборок.
Результаты и выводы. На рисунке 1А показан график изменения
частоты спайкования nervus spinosus в покое в контроле (средняя частота
спайков 0,46 ± 0,05 1/с) и после добавления 100 мкМ АТФ на 10 минут.
Общая частота при этом росла значительно (1,33 ± 0,20 1/с, р = 0,034,
n = 4) в первые пять минут действия АТФ. Также частота оставалась
повышенной (1,20 ± 0,16 1/с, р = 0,02, n = 4) в следующие 5 минут, что
говорит о персистирующей природе данного пуринэргического сигнала
(рис. 1А).
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Применение кластерного анализа к полученным данным
позволило выделить однородные по форме совокупности потенциалов
действия. Ноцицептивный эффект АТФ выражался в увеличении
количества спайков во многих кластерах. Анализ временного хода
спайкования, вызванного АТФ, в отдельных кластерах выявил
разнородность кластеров по чувствительности к АТФ (рис. 1Б). Вместе с
увеличивающими частоту кластерами, можно видеть как подавляемые,
так и нечувствительные к АТФ кластеры.

Рис. 1. Влияние АТФ на частоту возникновения потенциалов действия.
(А) Повышение общей активности нерва при добавлении АТФ. (Б) Различные
реакции в отдельных кластерах.

Вероятно, длительная активность нерва в целом может
основываться на асинхронной активации различных кластеров [6].
Однако, рисунок 1Б показывает, что даже одиночные кластеры
проявляют существенно длительные ответы на добавление АТФ
(рис. 1Б, верхние). Это может означать, что десенситизация АТФрецепторов не является ограничивающим фактором в данных условиях.
Аппроксимация
спайков
кусочно-гладкой
функцией
(распределение Вейбула [8]) позволила повысить точность расчёта
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Рис. 2. Кластеризация ноцицептивных спайков. (А) Вид распределения спайков в
пространстве параметров, рассчитанных по исходным сигналам (слева) и по
аппроксимированным (справа). Показаны данные двух экспериментов.
(Б) Различные проекции пространства параметров искусственных спайков,
группирующихся в 4 кластера. Вид симулированных ПД с различными
параметрами показан на вставке. Пунктирной и серой линиями обозначены ПД,
различающиеся только по негативной амплитуде. Соответствующие этим
сигналам кластеры обведены, пунктирным и серым овалами.
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параметров ПД. Рисунок 2А показывает распределение спайков в
проекции «положительная амплитуда» – «отрицательная амплитуда».
Видно, что группирование спайков становится более явным. Данное
наблюдение подтверждается тем, что программа автоматической
кластеризации (KlustaKwik [9]) также обнаруживает большее количество
кластеров. При этом сохраняется картина ответов кластеров на АТФ: 27 и
30% кластеров увеличивают частоту спайкования при действии АТФ по
исходным и аппроксимированным данным соответственно.
Необходимость
увеличения
различимости
кластеров
в
пространстве параметров можно продемонстрировать с помощью
симуляционного моделирования. На рисунке 2Б показаны четыре
модельных кластера. Два из них сгенерированы так, что практических
полностью пересекаются в одной проекции параметров и разрешены в
другой. Аппроксимирование спайков аналогично позволяет качественнее
разрешить большее количество кластеров.
В заключении, можно сделать вывод о том, что процедура
разделения общего ноцицептивного трафика, активируемого АТФ, на
кластеры позволяет по-новому анализировать спонтанную активность и
времнные характеристики пуринэргической сигнализации. Данный
подход позволит лучше понять роль АТФ и других алгогенов в
формировании периферических механизмов различных видов боли,
включая мигрень.
Работа выполнена за счёт средств субсидии, выделенной
Казанскому
федеральному
университету
для
выполнения
государственного задания в сфере научной деятельности.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ВНЕКЛЕТОЧНО РЕГИСТРИРУЕМЫХ ПОЛИМОРФНЫХ
ПОТЕНЦИАЛОВ ДЕЙСТВИЯ В ЭПИКАРДЕ СЕРДЦА КРЫСЫ
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Внеклеточная регистрация электрических ответов возбудимых
клеток in vitro достаточно широко используется для анализа
распределения ионных каналов, формы потенциалов действия (ПД) или
ионных токов, генерируемых в различных отделах плазматической
мембраны электровозбудимых клеток [1-4]. В частности, в условиях
применения одного из вариантов такой внеклеточной регистрации (loose
patch) было показано, что в скелетных мышечных волокнах параметры
регистрируемых в зоне локализации устьев т-трубочек ПД существенно
отличаются от ПД, регистрируемых в зонах наружной плазматической
мембраны, свободных от входов в Т-систему [5]. У кардиомиоцитов, как
и у скелетных мышечных волокон, также присутствует развитая система
т-трубочек, на мембране которых локализован ряд характерных для этого
компартмента ион-транспортирующих систем (Na+-каналы, Ca2+-каналы
L-типа, Na+/Ca2+-обменник, отдельные подтипы К+-каналов и др.).
Однако исследований с использованием регистрации ПД сердца с
применением метода loose patch до настоящего времени не проводилось.
В соответствии с этим, целью данной работы было исследовать
возможность применения этого метода для внеклеточной регистрации
ПД от эпикарда изолированного сердца крысы с последующим
морфометрическим и первичным фармакологическим анализом природы
этих ответов. Эксперименты проводились на изолированных сердцах
крыс линии Вистар в условиях их ретроградной перфузии по методу
Лангендорфа при температуре 36оС. Устранение сократительных ответов
обеспечивалось добавлением в перфузирующий раствор блокатора
миозиновой АТФазы блеббистатина (Sigma, USA) в концентрации
20 мкМ. Для регистрации внеклеточных ответов использовались
микроэлектроды с диаметром кончика 1,5-2,0 мкм, заполненные
раствором Тироде. Сопротивление кончика микроэлектрода составляло
3-5 МОм. Как показано на рис. 1А, при подведении кончика
микроэлектрода и первичного контакта с поверхностью эпикарда
желудочка обездвиженного сердца регистрировались лишь слабые
позитивные электрические ответы (пунктирный трек).
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Рис. 1. Формирование loose patch контакта и примеры последующей
внеклеточной регистрации индивидуальных (А) или серии авторитмических (Б)
ПД. По оси абсцисс – время (мс). По оси ординат – амплитуда (мВ).

Далее, по мере дальнейшего прижима кончика микроэлектрода и
формирования loose patch контакта наблюдалась регистрация
полноценных авторитмических ПД. Видно, что начальная позитивная
фаза этих ответов, отражающая изменение потенциала под кончиком
микропипетки за счет локальных токов приближающегося к точке
регистрации ПД, сменяется негативным ответом, формирующимся в зоне
отведения за счет активации токов входящего направления. При
температуре перфузирующего раствора 35-36оС частота ритмогенеза ПД
составляла 4-5 Гц (рис. 1Б). Длительность непрерывной регистрации
таких ответов при необходимости могла составлять 60 и более минут. В
ходе последовательных дискретных перемещений кончика микропипетки
вдоль поверхности желудочка при помощи микроманипулятора с шагом
5-10 мкм в пределах исследуемого участка (локуса) эпикарда размером
приблизительно 200×200 мкм наблюдалось существенное варьирование
формы регистрируемых ПД, особенно их фазы реполяризации. На
рисунке 2А представлена суперпозиция таких полиморфных ответов,
полученных в ходе 18-ти последовательных пошаговых регистраций (с
шагом смещения кончика микроэлектрода 5 мкм).

Рис. 2. Примеры записей внеклеточных ПД, регистрируемых в ходе
микроэлектродного картирования поверхности желудочка изолированного
сердца. А – суперпозиция ПД, регистрируемых в ходе последовательных
смещений кончика микроэлектрода с шагом 10 мкм (n – количество пошаговых
регистраций); Б и В – примеры записей ПД первого и второго типов,
соответственно. По оси абсцисс – время (мс). По оси ординат – амплитуда (мВ).
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Анализ 326 отведений электрических ответов, выполненных в ходе
такого микроэлектродного картирования (по 3-4 локуса средней части
правого желудочка каждого из изолированных сердец 6 животных)
показал наличие двух крайних форм внеклеточно регистрируемых
ответов. ПД первого типа (ПД1) представляют собой быстрые
негативные однопиковые ответы с мноэкспоненциальным спадом,
преходящим в позитивную фазу (см. рисунок 2Б). Среднее время
восходящей фазы и полуспада негативного пика таких ответов
составляло, в среднем, 7 ± 3 мс и 12 ± 4 мс (n = 46), соответственно.
Частота встречаемости ПД1 в каждом из исследованных локусах не
превышала 10%. Другая, основная часть регистрируемых ПД была
представлена ответами второго типа (ПД2). Эти ответы характеризуются
наличием, по крайней мере, двух пиков, существенно различающихся
между собой скоростями активации и инактивации (см. рисунок 2В).
Среднее время восходящей фазы и полуспада первого пика составляло,
соответственно, 8 ± 3 мс и 14 ± 5 мс (n = 139), что достоверно не
отличалось от соответствующих параметров ПД1, что дает основания
говорить об их общей природе. Амплитуда второго пика, в зависимости
от точки локализации кончика микроэлектрода, существенно варьировала
относительно амплитуды первого пика. Если сравнить представленные
на рис. 1А и 2Б примеры ПД2, можно видеть, что первичный пик может
быть как существенно выше, так и ниже вторичных пиков. Однако
кинетика восходящей фазы и полуспада последних во всех случаях
характеризуется достаточно высокой стабильностью, вне зависимости от
абсолютных значений их амплитуд, со временем восходящей фазы
21 ± 4 мс и временем полуспада 48 ± 11 мс (n = 139). Амплитудновременные характеристики вторичных пиков ПД2 демонстрирует
высокую чувствительность к действию блокаторов Ca2+-каналов СоCl2 и
нифедипину, а также к блокатора Na+/Ca2+-обменника SN-6. Как показано
на рис. 3А и Б, замена стандартного перфузирующего раствора на
растворы, содержащие 5 мМ СоCl2 или 20 мкМ нифедипина вызывало
сходные изменения формы регистрируемых ПД2, заключающиеся в
существенном снижении амплитуды их вторичных пиков в среднем, до
14 ± 3% (2 сердца) и 21 ± 8% (3 сердца) для экспериментов с
применением СоCl2 и нифедипина, соответственно.

Рис. 3. Динамика изменения ПД2 на фоне действия нифедипина (Ниф., А), СоCl2
(Б) и SN-6 (NCX, В) в ходе непрерывной регистрации ответов при неизменной
локализации кончика микроэлектрода на поверхности эпикарда.
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Последующее микроэлектродное картирование показало, что всех
остальных исследованных соседних локусах этих же сердец на фоне
развившегося эффекта СоCl2 и нифедипина регистрируются ПД2 с
существенно редуцированной амплитудой вторичных пиков. При этом,
амплитудно-временные характеристики как ПД1, так и первичных пиков
ПД2 достоверно не отличались от контрольных значений. Перфузия
сердца раствором, содержащим блокатор Na+/Ca2+-обменника SN-6,
вызывало достоверное увеличение длительности фазы спада вторичного
пика в среднем, на 35 ± 9% (3 сердца, n = 58). Сходные изменения
наблюдались и при снижении температуры перфузирующего раствора до
комнатной температуры (данные не представлены). Последнее
обстоятельство можно связывать с известной температурной
зависимостью активности Na+/Ca2+-обменника [6]. Основной вопрос,
вытекающий из полученных данных, заключается в том, являются ли
регистрируемые
ответы
потенциалами
действия
отдельных
кардиомиоцитов, а не результатом пространственной суммации ответов
группы близлежащих к кончику микроэлектрода клеток. С этой целью
нами были выполнены две дополнительных серии экспериментов. В
первой серии после установления устойчивого loose hatch контакта и
регистрации внеклеточных ПД осуществлялся дальнейший прижим
микроэлектрода к поверхности эпикарда вплоть до прорыва его кончиком
клеточной мембраны прилегающего кардиомиоцита. В этих условиях
наблюдался резкий скачок мембранного потенциала до негативных
значений и регистрация внутриклеточных ПД. Поскольку микроэлектрод
исходно был заполнен внеклеточным раствором, регистрируемые
значения мембранного потенциала и внутриклеточных ПД были
существенно ниже (–40 мВ и –35 мВ, соответственно) величин,
регистрируемых в классическом варианте внутриклеточной регистрации
(–75 мВ и –120 мВ) [6]. Однако этого было достаточно для фиксации
факта погружения кончика микроэлектрода во внутриклеточное
пространство кардиомиоцита. Через 10-15 минут после прорыва
клеточной мембраны амплитуда внутриклеточно регистрируемых ПД
существенно снижалась вплоть до полного их исчезновения вследствие
диффузии внеклеточного раствора и раствора из кончика микроэлектрода
в цитоплазму, выравнивания ионных градиентов на клеточной мембране
и утратой возбудимости. Выведение микроэлектрода из кардиомиоцита и
последующий прижим с формированием loose hatch контакта в этой же
точке эпикарда показывало отсутствие значимых внеклеточных ответов
как непосредственно в зоне прокола мембраны, так и на расстоянии до
20-50 мкм от нее. На большем удалении от поврежденной клетки
регистрация устойчивых и полноценных внеклеточных ответов
восстанавливалась.
Полученные
результаты
определенно
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свидетельствуют о том, что внеклеточные электрические ответы
регистрируется от индивидуального интактного кардиомиоцита, а не от
группы клеток. Таким образом, наблюдаемый нами полиморфизм
внеклеточно регистрируемых ПД позволяет нам выдвинуть гипотезу о
том, что эти ПД являются ответами, генерирующимися в функционально
различных мембранных компартментах кардиомиоцитов. Как уже было
сказано выше, у кардиомиоцитов имеется достаточно развитая система
т-трубочек, на мембране которых локализован ряд характерных для этого
компартмента ион-транспортирующих систем (Na+-каналы, Ca2+-каналы
L-типа, Na+/Ca2+-обменник, отдельные подтипы К+-каналов и др.), каждая
из которых вносит свой определенный вклад в формирование
интегрального электрического ответа. Можно предположить, что такими
компартментами могут являться зоны наружной плазматической
мембраны, свободные от входов в Т-систему и участки, представленные
зоной локализации устьев т-трубочек и, соответственно, ПД1
обусловлены активацией Na+- (негативный пик) и К+-каналов (второй
позитивный пик) наружной плазматической мембраны и отражают
классическую форму внеклеточных ПД мембраны (наличие негативной и
позитивной фаз) ряда других клеток с представительством каналов
аналогичного типа [1, 4, 5]. Быстрый первичный пик ПД2 обусловлен
активацией Na+-каналов сарколеммы, а следующая за ними медленная
компонента – результат активации Са2+-каналов, дополненный
Na+-током, генерируемым в результате электрогенной активности
Na+/Ca2+-обменника,
локализованных
в
тубулярной
системе
кардиомиоцитов. Таким образом, можно говорить о том, что на форму
распространяющихся по мембране т-трубочек ПД существенное влияние
оказывают как внеклеточные, так внутриклеточные ионы Са2+.
Дальнейшая проверка высказанных предположений требует проведения
дополнительных исследований, в том числе с применением
специфических
блокаторов
и
активаторов
соответствующих
ион-транспортирующих систем.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №15-15-20008.
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РЕГУЛЯЦИЯ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА КЛЕТОК
ГЛИОМЫ КРЫСЫ В УСЛОВИЯХ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ
Куницкая Ю.Н., Голубева Е.Н., Кочеткова Т.А.,
Коваленко Е.А., Булай П.М.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
Введение. В настоящее время активно разрабатываются новые и
совершенствуются уже существующие методы клеточной инженерии.
Было показано, что при культивировании клеток в условиях
долговременной электрической стимуляции может наблюдаться
изменение различных функциональных клеточных свойств [1-4].
Выявлена
возможность
как
ускорения,
так
и
замедления
пролиферативной активности клеток [3, 5-7]. Регуляция клеточной
пролиферации может быть опосредована действием электрического поля
на мембранный потенциал. Однако взаимосвязь между изменениями
мембранного и митохондриального потенциалов, а также механизмы
клеточной сигнализации при действие электрической стимуляции до сих
пор не установлены. Таким образом, целью данной работы является
изучение влияния электрической стимуляции клеток в культуре на
митохондриальный потенциал, а также фоновый уровень генерации
активных форм кислорода (АФК) для дальнейшей возможности
установления механизмов действия электрического поля.
Материалы и методы. Клетки глиомы крысы линии С6
культивировали в среде DMEM (питательная среда Игла в модификации
Дульбекко, Sigma, СШA), содержащей 10% эмбриональной бычьей
сыворотки
(Bioclot,
Германия)
и
80 мкг/мл
гентамицина.
Культивирование клеток проводили в увлажненной атмосфере 5% СО2
при 37оС.
Равновесный трансмембранный потенциал измеряли при
комнатной температуре (21-23оС) с помощью метода пэтч-кламп в
режиме фиксации токов при использовании усилителя EPC-8
(Heka Elektronik, Germany). Применяли стеклянные капилляры из
боросиликатного стекла (Sutter Instrument, США) с сопротивлением 1–2
МОм, изготовленные при помощи пуллера Р-97 (Sutter Instrument, СШA).
В качестве внеклеточного буферного раствора использовали
питательную среду DMEM. Внутриэлектродный раствор для клеток
линии С6 содержит (в ммоль/л): калиевую соль L-аспарагиновой кислоты
– 120, NaCl – 10, MgCl2 – 5, ЭДТА – 10, HEPES – 5, CaCl2 – 1.
Пролиферативную активность клеток рассчитывали по формуле
(N/N0)∙100%, где N – число клеток в исследуемом образце, N0 – число
клеток в контроле.
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Электрическое поле формировали с помощью платиновых
электродов, подключенных к программируемому источнику питания.
Электроды помещали непосредственно в чашки Петри (рис. 1А). Для
проведения электрической стимуляции использовали однородное
переменное электрическое поле. Электрическую стимуляцию начинали
через 8 ч после высевания клеток в чашки Петри. Длительность
стимуляции составляла 12 ч. Использовали несколько режимов
электрической стимуляции с разной напряженностью электрического
поля и разным числом стимулирующих импульсов в трейне (табл. 1).
Длительность стимулирующих бифазных симметричных импульсов
составляла 2 мс, частота следования трейнов – 10 Гц (рис. 1Б).
Таблица 1. Режимы электрической стимуляции.
Режим
Напряженность электрического поля, В/м
Напряженность электрического поля, В/м
Количество импульсов в трейне (пачке), шт

1
20
20
3

2
20
20
1

3
6,6
6,6
3

Рис. 1. Электрическая стимуляция: А – схема проведения; Б – параметры
(а – амплитуда стимулирующего импульса, τ – длительность импульса,
f – частота следования трейнов; n – количество импульсов в трейне).

Изучение функционального состояния митохондриона проводили
методом флуоресцентного анализа с использованием флуоресцентного
зонда JC-1. Интенсивность флуоресценции JC-1 позволяет оценить
наличие потенциала на внутренней мембране митохондрий. JC-1 в
концентрации 1,5×10-6 моль/л добавляли к суспензии клеток. Клетки
инкубировали с флуоресцентным зондом в течение 15 мин при 37оС.
Затем клетки дважды промывали в HEPES содержащем буферном
растворе (HEPES раствор). HEPES раствор содержит (в ммоль/л):
NaCl – 140, KCl – 4, HEPES – 10.
Измерение внутриклеточного уровня окислителей проводили с
использованием
флуоресцентного
зонда
2,7-дихлородигидрофлуоресцеина (H2DCF). H2DCF в концентрации 2×10-5 моль/л добавляли
к монослою клеток в чашке Петри. Клетки инкубировали с
флуоресцентным зондом в течение 30 мин при 37оС. Затем клетки
дважды промывали HEPES раствором.
427
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Результаты и их обсуждение. Показано, что при стимуляции в
1-м и во 2-м режимах наблюдается гиперполяризация мембраны клеток
относительно контрольного образца, в то время как в третьем режиме
стимуляции происходит деполяризация клеточной мембраны (рис. 2).
Выявлено, что при проведении электрической стимуляции наблюдается
изменение не только величины мембранного потенциала, но и
митоходриального потенциала (рис. 3). В 1-м и во 2-м режимах
наблюдается увеличение митохондриального потенциала, в третьем
режиме – уменьшение митохондриального потенциала. При сравнении
полученных данных показана корреляция в изменениях мембранного и
митохондриального потенциалов. Также была проведена оценка
изменений фонового уровня генерации АФК (рис. 4, 5).

Рис. 2. Изменение
мембранного
потенциала клеток линии С6 (среднее
значение ± стандартная ошибка
среднего).

Рис. 3. Изменение митохондриального
потенциала клеток линии С6 (среднее
значение ± стандартная ошибка
среднего).

Рис. 4. Оценка
фонового
уровня
генерации АФК в клетках линии С6 с
использование флуоресцентного зонда
DCF (среднее значение ± стандартная
ошибка среднего).

Рис. 5. Оценка интегрального уровня
генерации супероксидного анионрадикала в клетках линии С6 с
использование флуоресцентного зонда
MitoSox
(среднее
значение
±
стандартная ошибка среднего)
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Показано, что при снижении напряженности электрического поля
возрастает фоновый уровень генерации АФК (режим 3), что также
сопровождается
снижением
величины
митохондриального
и
мембранного потенциалов относительно других режимов стимуляции.
Однако при увеличении напряженности электрического поля возрастает
генерация супероксидного анион-радикала, что характеризуется
гиперполяризацией плазматической мембраны, а также повышением
митохондриального потенциала. Ранее была показана связь между
величиной мембранного потенциала и пролиферативной активностью
клеток [3, 5]. В результате чего можно установить, что увеличение
пролиферативной активности происходит в результате деполяризации
плазматической мембраны, что, в свою очередь вызывает повышение
генерации
АФК.
Снижение
пролиферативной
активности
характеризуется
увеличением
митохондриального
потенциала,
сопровождающегося повышением уровня генерации супероксидного
анион-радикала.
Регуляция мембранного потенциала может происходить за счет
изменения проницаемости мембраны клеток для определенного типа
ионов при проведении электрической стимуляции. Имеется большое
количество литературных данных о участии Ca2+ во многих клеточных
процессах [8-11]. В литературе неоднократно показано изменение
цитозольной концентрации кальция под действием электрического поля
на клетки в культуре [12]. В свою очередь дальнейшее повышение
цитозольной концентрации кальция может происходить за счет
активации рианодиновых рецепторов [13]. Таким образом, регуляция
митохондриального потенциала клеток может происходить за счет
постепенного увеличения цитозольной концентрации кальция и, как
результат, увеличения митохондриальной концентрации кальция.
Заключение. Установлено, что в условиях долговременной
электрической стимуляции клеток в культуре возможна регуляция
митохондриального потенциала. Показано, что изменение величины
митохондриального потенциала сопровождается изменением уровня
АФК. Таким образом, выбор и изменение соответствующих параметров
электрической стимуляции, а также их комбинация позволяет
регулировать различные функциональные свойства клеток, что
подтверждает эффективность электрической стимуляции в качестве
метода клеточной инженерии.
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НОВЫЙ ПОДХОД К КУЛЬТИВИРОВАНИЮ
ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК НА ТРЕХМЕРНЫХ
ОБРАЗЦАХ, ИМИТИРУЮЩИХ МИНЕРАЛЬНЫЙ МАТРИКС
КОСТНОЙ ТКАНИ
Литвинова Л.С.1, Юрова К.А.1, Шуплецова В.В.1, Мелащенко Е.С.1,
Хазиахматова О.Г.1, Хлусова М.Ю.3, Шаркеев Ю.П.2,4, Хлусов И.А.1,2,3
1

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта,
Калининград, РФ
2
Томский политехнический университет, Томск, РФ
3
Сибирский государственный медицинский университет, Томск, РФ
4
Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Томск, РФ
Стандартная тест-система в двумерной (2D) стационарной
культуре клеток на пластиковой поверхности культуральных планшетов
не соответствует условиям реального функционирования клеточных
систем, так как по многим параметрам не соответствует естественному
микроокружению клеток in situ и in vivo. Свойства 3D клеточных культур
значительно отличаются от хорошо известных двумерных (2D) систем на
пластике [1], в том числе, в области функционирования рецепторов и
внутриклеточных сигнальных путей. В связи с этим, дизайн и
использование
искусственных
матриц,
которые
способны
биомиметически воспроизводить клеточное и тканевое микроокружение,
рассматриваются как многообещающее направление не только
биоинженерии [2], но и современной фармакологии и молекулярной
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биологии. В настоящее время реальным прототипом естественного
межклеточного матрикса являются кальцийфосфатные (КФ) материалы и
покрытия, имитирующие минеральную часть кости. Они значительно
меняют in vitro фармакологическую активность препаратов для лечения
остеопороза (стронция ранелат, ибандроновая кислота) в сравнении со
стандартной 2D-культурой клеток, широко применяемой для
доклинического тестирования всех фармакологических препаратов [3].
Известно модулирующее действие КФ на мезенхимальные стволовые
клетки, мононуклеарные клетки крови и опухолевые лимфобласты.
Целью
исследования
было
сравнительное
изучение
модулирующего антигеннезависимого влияния модельных 3D-матриксов,
имитирующих минеральное вещество регенерирующей костной ткани, на
состояние здоровых и патологически измененных Т-клеток в
краткосрочной культуре in vitro.
Состояние трехмерной (3D) культуры клеток имитировали при
помощи добавления в клеточную культуру подложек (10 × 10 × 1 мм3) из
коммерчески чистого титана (содержание составных элементов в весовых
процентах: 99,58 Ti; 0,12 O; 0,18 Fe; 0,07 C; 0,04 N; 0,01 H), несущих
рельефное (индекс шероховатости Ra = 2-5 мкм) микродуговое
двустороннее КФ покрытие (Институт физики прочности и
материаловедения СО РАН, г. Томск).
Элементный состав образцов изучен на сканирующем
электронном микроскопе Quanta 200 ESEM FEG c EDX-анализатором
(FEI, Нидерланды). Согласно ГОСТ 2789-73 определяли индекс Ra в
диапазоне 2-5 мкм как средний результат шероховатости в пределах
нескольких длин участков измерений. Образцы (3D-матриксы)
стерилизовали автоклавированием («BMG Labtech», Германия) при 121оС
и 0,5 атм. в течение 45 мин. Выделение мононуклеарных клеток (МНК)
из лейковзвеси здоровых доноров проводилось стандартным методом
центрифугирования на градиенте плотности фиколл-урографин
(«Pharmacia», Швеция) (р = 1,077 г/см 3). В качестве опухолевых клеток
применяли иммортализированную клеточную линию Jurkat лейкозных
Т-лимфобластоподобных клеток человека (Институт цитологии РАН,
г. Санкт-Петербург)
с
фенотипом
CD3+CD4+CD71+CD45RA+.
Сокультивирование нормальных (МНК) или патологически измененных
(Jurkat) иммунокомпетентных клеток (2 × 106 кл/лунку) с 3D-матриксом
проводили в 24-х луночных планшетах («Orange Scientific», Бельгия) в
полной питательной среде (ППС), состоявшей из среды RPMI-1640
(«Sigma-Aldrich», США), 10% инактивированной (56оС в течение 30 мин)
сыворотки крови эмбрионов коров («Sigma-Aldrich», США), 200 мМ/л
L-глютамина («Sigma-Aldrich», США), 30 мкг/мл гентамицина («Gibco
Life Technologies», США). Культивирование проводилось в течение 48
часов при 37оС, во влажной атмосфере, содержащей 5% СO2. Контролем
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служила клеточная взвесь на пластике как 2D-модель культивирования
нормальных (МНК) или патологически измененных (Jurkat Т-клеток)
иммунокомпетентных
клеток.
Иммунофенотипирование
клеток
проводили методом проточной цитофлуориметрии с использованием
коктейля моноклональных антител к CD3, CD4, CD8, CD25, CD28, CD71,
CD95, CD45, CD45RA, CD45RO («eBioscience», USA), приготовленного
ex temporo. Измерение образцов клеточных суспензий проводили на
проточном цитофлуориметре MACS Quant («Miltenyi Biotec», Германия).
Результаты цитофлуориметрического анализа были проанализированы с
помощью программы «KALUZA Analysis Software» (Beckman Coulter,
США). Исследование уровня экспрессии генов (U2af1l4, Gfi1) проводили
методом количественной ПЦР в трех повторах с использованием
реагентов qPCRmixHS («Евроген», Россия), специфических зондов
TaqMan и праймеров в концентрации 10 пМ («Beagle», Россия) в
амплификаторе LightCycler 480 Real-Time PCR («Roche», Швейцария). В
качестве
референсного
гена
использовали
ген
GAPDH.
Последовательности олигонуклеотидных праймеров, указанных в
эксперименте, а также протоколы амплификации описаны ранее [4, 5].
Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью
программы IBM SPSS Statistics 20 (Statistical Package for the Social
Sciences).
Результаты показали (табл. 1), что иммортализированные CD3+
Jurkat Т-клетки в 2D-культуре (без добавления 3D-матриксов) составляли
98
%
клеток,
имели
преимущественный
иммунофенотип
CD4+CD28+CD71+CD95+CD45RA+, данные мембранные детерминанты
определялись на 75-94% клеток. В свою очередь, после 48-часового
стандартного культивирования, CD3+ МНК на пластике также
выявлялись в 98% клеточной популяции, презентировали, в основном,
CD4+ (67%), CD8+ (22%), CD28+ (79%), CD45RA+ (55%) и CD45RO+ (35%)
кластеры дифференцировки.
Основной маркер Т-клеток памяти CD45RO представляет собой
короткий вариант CD45RA, который образуется в результате
альтернативного сплайсинга общего лейкоцитарного рецептора CD45.
Этот процесс регулируется, в том числе, вспомогательным фактором
U2AF26 (U2 small nuclear RNA auxiliary factor 1-like 4, U2af1l4) и
фактором транскрипции Gfi1 (growth factor independent 1).
Предполагается, что сложные антагонистические взаимодействия данных
продуктов экспрессии генов Gfi1 и U2af1l4 могут определять
соотношение изоформ рецептора CD45, регулирующих активность
дифференцировки Т-клеток во время иммунного ответа [6, 7].
В условиях антигеннезависимой 48-часовой стимуляции культуры
МНК
3D-матриксом,
позволяющим
имитировать
поведение
иммунокомпетентных клеток в межклеточном веществе костной ткани,
432
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

не было отмечено статистически значимых количественных изменений в
экспрессии изученных генов и CD детерминант (табл. 1), несмотря на
известный секреторный ответ клеток на раздражитель [8]. В то же время,
сильная обратная корреляция (–0,89; <0,02) экспрессии мРНК гена
U2af1l4 с ростом индекса Ra шероховатости КФ покрытий предполагает
наличие внутриклеточных путей реализации эффекта межклеточного
матрикса на активность генов Т-клеток.
В культуре лейкозных Т-лимфобластов трехмерный раздражитель
способствовал 2-кратному перераспределению части опухолевых клеток
в CD8 формы, повышенной презентации на CD4 и CD8 клетках маркеров
дифференцировки CD95 (на 6,5%) и CD45RO (в 4 раза), снижению
экспрессии рецепторов пролиферации CD28 и CD71. Описанные
изменения мембранного иммунофенотипа сопровождались мягким
эпигеномным эффектом 3D-матрикса, приводящим к 1,5-кратному
увеличению экспрессии мРНК гена Gfi1 на фоне снижения активности
U2af1l4 гена (табл. 1).
Таблица 1. Изменения молекулярных маркеров мембран (%) и уровня
(кратность) транскрипции генов дифференцировки в культуре Jurkat Т-клеток
после 48-ч сокультивирования с 3D-матриксами, имитирующими минеральное
вещество костной ткани, Me(Q1;Q3)
CD4

CD8

CD28

CD71
CD95 CD45RA CD45RO Gfi1
U2f1l4
Культивирование МНК
на пластиковой поверхности культурального планшета (2D-культура 1), n = 8
67
22
79,39
2,5
15,35
55
35
–
–
(65-68) (21-23) (78,58- (1,9-3,6) (14,34- (54-56) (34-36)
79,41)
16,58)
Сокультивирование МНК с образцами,
несущими кальцийфосфатное покрытие (3D-культура 1), n = 6
68
21
78,97
4,08
14,11
56
37
–0,02
–0,06
(67-68) (21-22) (78,67- (3,68(13,53- (55-57) (35-38) (–1,04- (–1,1479,19)
4,37)
16,18)
2,17)
1,32)
Культивирование Jurkat Т-клеток
на пластиковой поверхности культурального планшета (2D-культура 2), n = 8
94
1,5
87,43
74,92
83,01
91,97
1,81
–
–
(93-95) (1,2-2,0) (87,04- (74,61- (82,48- (91,44- (1,4287,83)
75,11)
83,61)
92,33)
1,96)
Сокультивирование Jurkat Т-клеток с образцами,
несущими кальцийфосфатное покрытие (3D-культура 2), n = 7
91,77
3,75
81,14
70,39
89,59
81,7
7,08
1,48
–1,25
(91,27- (3,09(80,63- (69,34- (84,75- (80,0(2,93(1,01(–1,4793,11)
4,55)
84,55)
72,73)
90,15)
89,19)
10,11)
1,69)
–1,12)
P=0,003 P=0,012 P=0,012 P=0,04
P=0,0003 P=0,02
P=0,04
P<0,05
P<0,05

Примечание: статистически значимые различия с соответствующей
2D-культурой согласно U-критерию Манна-Уитни; n – число наблюдений (проб).

В культуре пролиферирующих (т.е. активных) Jurkat Т-клеток
подтверждается преимущественная связь Gfi1-CD45RO и U2af1l4433
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CD45RA, установленная ранее для здоровых Т-лимфоцитов в условиях
не иммунной активации (см. выше). Возможно, лейкозные
Т-лимфобластоподобных клетки линии Jurkat человека восстанавливают
частичную способность к созреванию и дифференцировке при контакте с
паттерном регенерирующего межклеточного матрикса костной ткани.
Это интересно, поскольку предполагается участие эндоста в
формировании микротерриторий (ниш) для ранних лимфоидных
предшественников, изучается их роль в развитии и прогрессировании
лейкоза [9].
Таким образом, 3D-культура Т-лимфоцитов (прежде всего, их
патологических
вариантов),
приближенная
к
условиям
функционирования лимфоцитов in situ, отличается от стандартной
суспензионной 2D-культуры на пластике по активности генов и
рецепторному
профилю.
Соответственно,
клеточные
эффекты
гуморальных модуляторов, установленные в 2D-культуре, могут не
соответствовать их действию на тканевом и системном уровнях.
Возникает вопрос об интимных внутриклеточных механизмах
реализации эффектов искусственных прототипов естественного
межклеточного матрикса. Конечно, это могут быть ионы кальция [10],
известного модулятора клеточной активности. Способность Т-клеток к
миграции посредством актомиозинового механизма [11] подразумевает
возможность 3D-матриксов осуществлять свое влияние на геном [12]
через цитоскелет. В-третьих, наличие естественного электростатического
заряда на использованных подложках [13] не исключает изменение
мембранного потенциала клеток, влияющего, в свою очередь, на
внутриклеточные сигнальные пути [14].
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского
научного фонда (проект № 16-15-10031).
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЖИЗНЕННОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ
ЭКСПРЕСИИ мРНК IN VITRO
Мищенко Т.А.1,2, Митрошина Е.В.1,2, Шишкина Т.А.1, Астраханова Т.А.1,
Прохорова М.В.3, Ведунова М.В.1
1

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»,
Нижний Новгород, РФ
2
ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
Нижний Новгород, РФ
3
ООО «Мерк», Москва, РФ
Одной из актуальных проблем нейробиологии является
возможность
совмещения
нескольких
методов,
позволяющих
параллельно проводить исследования как функциональной нейросетевой
активности, так и гомеостатических изменений, связанных с активацией
синтеза значимых молекул в ответ на внешнее воздействие.
Традиционными методами изучения особенности экспрессии белков
является иммуноцитохимия и определение мРНК методом ПЦР-анализа.
Несмотря на широкое распространение, вышеперечисленные методики
имеют ряд существенных недостатков, связанных, прежде всего с
невозможностью их использования на живых объектах (требуют
фиксации образца). Кроме того, метод ПЦР требует извлечения РНК из
клеток, а, следовательно, не может быть применен для оценки
метаболических изменений при одновременном мониторинге синтеза
РНК. Также метод ПЦР не может быть применен для дифференциальной
оценки экспрессии генов в тканях со сложным клеточным составом, в
частности в нервной системе, преимущественно состоящей из нейронов и
астроцитов.
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Одним из инновационных методов, позволяющих прижизненно
определить
уровень
экспрессии
мРНК
в
живых
активно
функционирующих клетках является метод флуоресцентных РНК-зондов.
Благодаря своим малым размерам и исключительным свойствам, зонды
легко проникают в клетку и способны флуоресцировать при
специфичном связывании с интересующей мРНК. Визуализация мРНК
осуществляется широко используемыми методами микроскопии и не
требует проведения дополнительных манипуляций по подготовке
экспериментального образца. Кроме того, данный метод может
использоваться не только как самостоятельная единица, но и в комплексе
с методикой функционального кальциевого имиджинга, что определяет
уникальную возможность проведения исследований не только
функционального кальциевого гомеостаза клеток, но и осуществления
дифференциального анализа пластичности клеток с разным уровнем
экспрессии мРНК. Использование конфокальной лазерной сканирующей
микроскопии для одновременной реализации специализированных
методов оценки различных аспектов функционирования клеток нейронглиальной сети открывает новые перспективы для исследования
механизмов работы головного мозга.
Целью настоящей работы явилась адаптация метода прижизненной
детекции мРНК для первичных культур клеток головного мозга и
определение
его
эффективности
для
использования
в
нейробиологических исследованиях.
Материалом для исследования in vitro служили клетки постоянной
клеточной линии нормальной печени человека Chang liver и первичные
культуры клеток гиппокампа, полученные от 18-дневных эмбрионов
мыши линии C57BL/6 согласно ранее разработанному протоколу [1]. В
исследовании использовались РНК-детекторные зонды SmartFlareТМ
(Merck). Каждый РНК-детекторный зонд состоит из золотого ядра, к
которому
присоединены
однонитевые
последовательности,
комплементарные небольшому участку РНК интереса (около 30
нуклеотидов) (рис. 1). К этой однонитевой последовательности
присоединена
вторая
последовательность,
конъюгированная
с
флуорохромом («репортерная нить»). В качестве флуорохромов,
конъюгированных с «репортерной нитью», обычно применяются
цитохромы 3 и 5 (Cy3, Су5). Одним из физических свойств золота
является подавление флуоресценции. Таким образом, РНК-зонд не
флуоресцирует в исходном состоянии. Проникновение РНК-зонда сквозь
мембрану осуществляется путем эндоцитоза. При встрече в цитоплазме с
молекулой мРНК, комплементарная последовательность к которой
связана с золотым ядром зонда, «репортерная нить» диссоцииирует, а
мРНК интереса связывается с зондом в определенном участке. После
диссоциации однонитевой последовательности, связанной с флуохромом
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(«репортерной нити»), золотое ядро зонда не способно подавлять
флуоресценцию флуорохрома. С этого момента и до момента
«выгорания» флуорохрома флуоресценция может быть детектирована
полуколичественно с указанием клеточной локализации зонда и,
соответственно, интересующей мРНК.

Рис. 1. Схематичное изображение взаимодействия мРНК-детекторного зонда с
мРНК интереса.

РНК-зонды добавлялись в среду культивирования после
проведения 3-го пассажа (в случае постоянных клеточных линий) и на
14 день развития культур in vitro (DIV) (для первичных культур). Для
выявления уровня неспецифического окрашивания и особенностей работы
РНК-детекторных зондов использовались следующие контроли:
1. Отрицательный контроль (Scramble): РНК-зонд, содержащий
последовательность к несуществующим клеточным нуклеотидам. Данный
вид контроля используется для определения фонового свечения,
вызванного распадом зонда и неспецифическим высвобождением
флуоресцентных нитей. 2. Положительный контроль (Uptake): РНК-зонд,
который всегда флуоресцирует внутри клетки – позволяет оценить
уровень захвата РНК-зондов клеткой. 3. Контроль на гены «домашнего
хозяйства» (Housekeeping): является положительным контролем
обнаружения мРНК и всегда активен в клетках (обнаруживает мРНК 18S).
Оценка жизнеспособности клеточных культур проводилась с
использованием инвертированного флуоресцентного микроскопа Leica
DMIL HC и специфических флуоресцентных красителей – пропидий
йодида (Sigma) и бис-бензимида (Sigma) с целью визуализации ядер
погибших клеток и общего количества клеток в культуре [2]. Для
изучения особенностей метаболической активности первичных культур
клеток головного мозга применен один из методов оптической
нейровизуализации – Са2+-имиджинг. Детекция кальциевых событий
осуществлялось с помощью специфического кальциевого красителя
Oregon Green 488 BAPTA-1 АМ (OGB1) (Invitrogen) и конфокального
лазерного сканирующего микроскопа Zeiss LSM 510 (Zeiss, Германия).
С использованием оригинального программного пакета алгоритмов
«Astroscanner» проведена регистрация основных параметров кальциевой
активности первичных культур: общая длительность осцилляции и
частота осцилляций, процент работающих клеток [3].
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Согласно представленной информации на сайте производителя,
РНК-зонды на основе золотых наночастиц не являются токсичными для
клеточных линий. Тем не менее, как и любой внутриклеточный
флуоресцирующий
агент,
РНК-зонды
потенциально
способны
активировать свободно-радикальные процессы. Для клеток нервной
системы, не имеющих полного набора антиоксидантных ферментов
данное свойство флуоресцирующих агентов при долговременном
культивировании
может
стать
ключевым фактором клеточной
гибели. В связи с этим, на первом
этапе
исследований
проведена
оценка
жизнеспособности
первичных
культур
клеток
гиппокампа через 1 сутки после
добавления
реагента
в среду
культивирования. Показано, что
количество
мертвых
клеток
достоверно превышало значения
Рис. 2. Оценка жизнеспособности
первичных
культур
клеток группы культур без добавления
гиппокампа через сутки после РНК-зондов в 1,86 раза, что
на
необходимость
добавления РНК-зондов. ANOVA, указывало
модификации
протокола,
p < 0,05, N = 12.
рекомендованного производителем
(рис. 2). В связи с установленным положением, в дальнейших
исследованиях перед использованием в экспериментальной работе в
пробирку с мРНК-зондами добавлялось 50 мкл стерильной воды
свободной от нуклеаз, РНК и ДНК и резко встряхивалась. Полученный
раствор разбавлялся в соотношении 1:5 и добавлялся в среду
культивирования из расчета: 1 мкл разведенного реагента на 1 мл среды.
Для оценки способности первичных нейрональных культур к
захвату РНК-зондов использовался зонд для мРНК малой субъединицы
рибосомы 18S. С использованием системы для длительного наблюдения
за клетками с возможностью прижизненной регистрации флуоресценции
Cell-IQ® SLF (CM Technologies, Финляндия) было показано, что в
клеточной линии Chang liver уже через 1-2 часа после начала
культивирования в растворе, содержащем мРНК-зонды, детектируется
флуоресценция, свидетельствующая о появлении в клетке зонда и
связывании мРНК интереса с «репортерной нитью». Для первичных
нейрональных культур, время рекомендованное производителем РНКзондов
(16
часов)
оказалось
недостаточным.
Максимальная
интенсивность флуоресценции была зафиксирована через 71 ± 2,3 часа
после добавления РНК-зондов в среду культивирования (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика изменений интенсивности флуоресценции РНК-зондов в
первичных культурах клеток гиппокампа и клеточной линии Chang liver в
зависимости от времени культивирования.

На следующем этапе исследований проведена оценка степени
влияния подобранной концентрации РНК-зондов на нейросетевую
активность первичных культур клеток гиппокампа. Для этого были
проанализированы основные параметры функциональной кальциевой
активности культур с предварительной (экспериментальная группа) и без
предварительной инкубации (контроль) с РНК-зондом. В результате
проведенных исследований было показано, что превентивное применение
РНК-зондов достоверно не влияет на такие показатели функциональной
кальциевой активности первичных культур клеток гиппокампа как общая
длительность осцилляции, частота осцилляций, процент работающих
клеток.
В сочетании с методикой кальциевого имиджинга РНК-зонды
использовались в дальнейших экспериментах по выявлению
особенностей действия нейротрофического фактора головного мозга
(BDNF) на морфофункциональное состояние нейронных сетей
первичных культур клеток гиппокампа в нормоксических и
гипоксических условиях. Так, при анализе изменений количества мРНК
BDNF–положительных клеток во временной динамике, установлено, что
превентивное добавление BDNF (1 нг/мл) в среду культивирования
положительно влияет на синтез эндогенного BDNF. Наиболее
выраженный эффект отмечен на 14 DIV (рис. 4). На данном этапе
развития культур in vitro с использованием РНК-зондов также было
показано, что экзогенное применение нейротрофического фактора
головного мозга не приводит к стимуляции синтеза мРНК
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антиапоптотического белкового комплекса транскрипционного ядерного
фактора каппа-В (NF- B1) в условиях нормоксии и не влияло на его
экспрессию при моделировании острой нормобарической гипоксии. Это
позволило установить, что нейропротекторные механизмы защитного
действия BDNF в условиях острой кислородной недостаточности не
связаны с активацией NFkB1 [4].

Рис. 4. Доля мРНК BDNF – положительных клеток в первичных культурах
гиппокампа на разных сроках развития. * – Различия достоверны относительно
контроля; # – различия достоверны относительно группы 7DIV; ## – различия
достоверны относительно группы 14 DIV. ANOVA, p < 0,05, N = 12.

Таким образом, нами был модифицирован рекомендованный
производителем протокол использования мРНК-зондов для первичных
культур гиппокампа. Показано, что РНК-зонды могут использоваться в
нейробиологических исследованиях как самостоятельная единица, так и в
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комплексе с методикой кальциевого имиджинга, что определяет
уникальную возможность проведения исследований не только
функционального кальциевого гомеостаза нервных клеток, но и
осуществления дифференциального анализа пластичности клеток с
разным уровнем экспрессии мРНК.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований № 16-04-00245, № 16-34-00301 и
№ 17-04-01128. Публикация подготовлена в рамках выполнения
государственных
работ
«Обеспечение
проведения
научных
исследований»
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И МОРФОЛОГИЯ ЯДЕР В РАСТУЩИХ
ВЕРХУШКАХ ГИФ NEUROSPORA CRASSA, ИЗОЛИРОВАННЫХ
ОТ МИЦЕЛИЯ
Потапова Т.В., Бойцова Л.Ю., Голышев С.А., Дунина-Барковская А.Я.
Научно-исследовательский институт физико-химической биологии
имени А.Н. Белозерского Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова. Москва, РФ
Введение. Вегетативная гифа мицелиального гриба Neurospora
crassa – одного из наиболее популярных модельных объектов [1] с
полностью расшифрованным геномом [2] – это покрытая хитиновой
стенкой трубка диаметром (D) 10-20 мкм, разделенная поперечными
перегородками (септами) на многоядерные сегменты длиной 50-100 мкм.
Гифа способна к верхушечному росту (ВР): она удлиняется при
комнатной температуре со скоростью (Vудл) 20-30 мкм/мин, образуя
через каждые 150-200 мкм длины боковые ветки, которые тоже
удлиняются, септируются и ветвятся. Несмотря на большой объем
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данных о молекулярно-генетических деталях ВР, до сих пор остаются не
ясными вопросы регуляции этого процесса со стороны генома, в том
числе – механизмы передачи сигналов от ядра к исполнительным
механизмам. Каждый сегмент гифы N. сrassa содержит несколько
десятков ядер, которые асинхронно делятся каждые 80-90 мин,
вращаются и перемещаются вдоль гифы в сторону верхушки, проходя из
сегмента в сегмент через септальные поры. Не понятно, как могут
действовать известные молекулярные механизмы внутриклеточной
сигнализации в ситуации асинхронных делений множества ядер в общей
цитоплазме одного сегмента гифы. В связи с обсуждением этой
проблемы [3-5] вообще остается открытым вопрос: подчинено ли
движение и деление ядер на переднем конце растущей гифы механизмам,
управляющим удлинением гифы, или, все-таки, само удлинение
управляется процессами, происходящими в ядрах?
Для N. сrassa разработана технология прижизненного наблюдения
за ядрами с помощью GFP [6], но иследования деталей поведения ядер в
растущей вегетативной гифе затруднены тем, что в трубке D = 15 мкм
находится множество ядер D = 2-3 мкм, которые вращаются, движутся в
разных направлениях и асинхронно делятся. Детали поведения ядер
описаны для проростков спор N. сrassa, у которых меньше D и Vудл, а
также – менее подвижны сами ядра [4]. Однако у проростка споры в
первые 10 ч еще не сформирована характерная для ВР особая структура
переднего ~150 мкм конца гифы. Мы предлагаем использовать для
исследования вопросов генетической регуляции ВР, в частности,
механизмов сигнализации между ядром и цитоплазмой, недавно
разработанную нами экспериментальную модель, а именно:
изолированные от материнского мицелия передние концы вегетативных
гиф N. crassa длиной ~400 мкм, которые продолжают удлиняться в
прежнем направлении с меньшим D и меньшей Vудл, сохраняя ранее
сформировавшуюся структурную упорядоченность верхушки гифы [7].
В настоящей работе мы показали, что распределение и
морфологические особенности ядер у этой экспериментальной модели
ничем не отличаются от ранее описанных для взрослых вегетативных гиф
N. crassa. Работа выполнена на фиксированных препаратах с
использованием DAPI как флуоресцентного маркера ядер. Детали
методики, используемые приборы и реактивы описаны в работе [7].
Результаты и обсуждение. В верхушечном сегменте обычно
содержится до 200 ядер, однако в непосредственной близости к зоне
растяжения верхушки гифы ядра отсутствуют [1]. Считается, что для
обеспечения ядрами новой верхушки при высокой Vудл необходимо
поступление ядер из материнского мицелия длиной ~960 мкм [8, 9]. Ядра
переносятся током цитоплазмы [10], всегда проходя при этом через
септальную пору полярным тельцем вперед.
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В наших опытах у всех растущих верхушек гиф передние участки
были свободны от ядер. Как правило, размер «безъядерной» зоны был
выше у ветвей, имевших большую Vудл перед фиксацией. За пределами
«безъядерной» зоны на участках длиной от 80 до 250 мкм ядра
располагались
друг
за
другом,
как
правило,
равномерно:
~1 ядро / 4-7 мкм длины гифы. Но у некоторых ветвей ядра
располагались группами по 3-5 штук через 10-15 мкм длины.
Таблица. Характеристики распределения и морфологии ядер на передних концах
ветвей фрагмента 1, представленного на рис. 1.
D ветки,
Vудл
L без
Доля ядер с 2
N ядер/ L длины
мкм
мкм/мин ядер, мкм
тельцами
Лидирующая
4,4
14,5
22
26 ядер/53 мкм 14% (n = 21)
верхушка
Боковая ветка 1
3,5
8,0
8
14 ядер/57 мкм 14% (n = 14)
Боковая ветка 2
2,7
3,5
10
13 ядер/64 мкм 15% (n = 13)
Боковая ветка 3
4,0
8,2
19,6
26 ядер/53 мкм 0% (n = 25)
Боковая ветка 4
4,0
3,2
7,7
14 ядер/75 мкм 0% (n = 13)
Боковая ветка 5
2,5
8,1
13,8
10 ядер/66 мкм 11% (n = 9)
Боковая ветка 6
3,0
3,2
4,0
14 ядер/87 мкм 0% (n = 13)

Большинство ядер были округлой или грушевидной формы, имели
D ~2 мкм и 1 полярное тельце. Кроме округлых и грушевидных ядер
D ~2 мкм во многих ветках обнаруживались бесформенные ядра
увеличенного размера (до 4 мкм), часто с 2 полярными тельцами.
Некоторые из таких ядер были сильно вытянуты, а их полярные тельца
располагались на противоположных концах, что характерно для
завершения процесса деления. У некоторых грушевидных ядер обычного
размера полярное тельце далеко отстояло от собственно ядра, будучи
связано с ним неким тяжем: иногда такая форма соответствовала
прохождению ядра через септу, иногда – огибанию вакуоли. В ряде работ
отмечается, что полярные тельца ядер N. сrassa обычно ориентированы в
направлении роста гифы. В наших опытах соседние ядра во многих
случаях значительно отличались не только по форме, но и по ориентации.
При длительном росте изолированных от мицелия верхушек гиф
мы часто наблюдали тенденцию к слиянию некоторых боковых ветвей с
близлежащими ветвями и признаки перемещения ядер через место
слияния ветвей (рис. 1В), что весьма характерно для мицелия N. crassa
[8, 9]. Чрезвычайная вытянутость некоторых ядер с образованием
перешейка между телом ядра и полярным тельцем, возможно,
свидетельствует о прочной связи ядра с какой-то микротрубочкой (МТ),
быстро движущейся током цитоплазмы через среду, где движение тела
ядра затрудняют элементы цитоскелета, кристаллы, вакуоли, септы и т.д.
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Рис. 1. А. Два репрезентативных фрагмента длиной ~600 мкм и ~400 мкм сразу
после операции. Б. Эти же фрагменты перед фиксацией (спустя 75 мин
культивирования в среде без глюкозы): фрагмент 1 (~600 мкм) рос с
Vудл ~11 мкм/мин; фрагмент 2 (~400 мкм) – с Vудл ~3,7 мкм/мин. У фрагмента 1
были исследованы ядра на передних концах растущих ветвей, ближайших к
лидирующей верхушке (данные представлены в Таблице). В. Морфология и
распределение ядер в зоне взаимодействия двух боковых ветвей фрагмента 1
(зона отмечена рамкой на панели Б). Стрелка – прохождение одного из ядер через
место стыковки двух ветвей.
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При описании митозов у N. сrassa [4, 6, 11] отмечено, что
связанный с центромерой гетерохроматин перемещается к лидирующему
концу ядра, где прикрепляется к системе МТ. Как взаимодействуют
хроматин, кинетохоры, полярные тельца и МТ в ядерной мембране в
интерфазе, для N. crassa пока не понятно. Этот процесс детально описан
для дрожжей [3], но для N. crassa пока данных не достаточно, хотя над
этим работает несколько лабораторий, в том числе путем создания
соответствующих мутантных линий. Мы полагаем, что новые
перспективы для изучения взаимодействий между субклеточными
системами этого модельного организма открывает разработанная нами
экспериментальная модель [7], позволяющая эффективно наблюдать за
поведением и морфологическими изменениями ядер в клетках N. сrassa.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ CRISPR/CAS9
ДЛЯ ДЕЛЕЦИИ ГЕНА УРОКИНАЗНОГО РЕЦЕПТОРА
В НЕЙРОБЛАСТОМЕ
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2

Резюме. Урокиназный рецептор имеет большое значение в
развитии и метастазировании злокачественных опухолей, а увеличение
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его экспрессии в клетках опухоли коррелирует с неблагоприятным
прогнозом. На сегодняшний день технология CRISPR/Cas9 широко
используется для редактирования генома в клетках млекопитающих. В
работе был проведён подбор оптимальных последовательностей гидовых
РНК и условий для анализа делеции гена урокиназного рецептора в
линейных клетках нейробластомы мыши (Neuro2a), имеющих
нестабильный геном. Дальнейший ПЦР анализ отобранных после
трансфекции клонов Neuro2a позволил выявить эффективность делеции
гена урокиназного рецептора с помощью плазмид, кодирующих Cas9 и
гидовые РНК. Представленные результаты позволяют сделать вывод об
эффективности используемого подхода в клетках с нестабильным
геномом.
Введение. Открытая несколько лет назад прокариотическая
система CRISPR/Cas9 обладает способностью осуществлять двухнитевой
разрыв в любом локусе гена, нарушая при этом его функцию [1]. В
дальнейшем система CRISPR/Cas9 стала мощным молекулярногенетическим
инструментом,
который
позволяет
проводить
редактирование генома с целью выключения экспрессии генов, замены
нуклеотидов для исправления мутаций либо встраивания генов интереса,
например, таких как ген флуоресцентного белка GFP для маркирования
клеток в эксперименте [2, 3]. Показано, что использование двух гидовых
РНК вместе с нуклеазой Cas9 могут эффективно создавать делеции в
ДНК размером до 10000 п.о. [4]. Несмотря на эти преимущества,
применение данного подхода ко многим экспериментальным линейным
клеткам, которые изначально были получены из опухолевых тканей,
осложнено вариабельностью их кариотипа.
Урокиназный рецептор (uPAR) является значимым маркёром при
диагностике многих злокачественных опухолей [5]. При этом
гиперэкспрессия гена uPAR в клетках опухоли коррелирует с высоким
риском развития метастаз [6]. На сегодняшний день uPAR представляет
собой перспективную мишень в исследованиях, связанных как с
развитием опухоли, так и с созданием молекулярно-нацеленной
диагностики и терапии.
В данной работе мы использовали систему CRISPR/Cas9 для
делеции гена uPAR в опухолевых клетках нейробластомы мыши Neuro2a.
Известно, что эти линейные клетки имеют полиплоидное ядро и
содержат от 59 до 193 хромосом [7]. Для эффективной делеции гена
uPAR были отобраны и проанализированы последовательности гидовых
РНК, которые мы встраивали в плазмиды, кодирующие эндонуклеазу
Cas9 и ген зелёного флуоресцентного белка (EGFP). Ко-трансфекция
Neuro2a этими плазмидами и дальнейшее использование проточной
цитометрии позволило отобрать положительно трансфицированные
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клоны, а их дальнейший ПЦР анализ с использованием специфичных
праймеров, расположенных за пределами ожидаемых областей делеции
гена uPAR, позволил выявить эффективность использования
CRISPR/Cas9 системы в Neuro2a. Полученные результаты позволяют
сделать вывод об эффективности используемой технологии CRISPR/Cas9
для редактирования генома в опухолевых клетках с нестабильным
кариотипом.
Материалы и методы. Конструирование плазмид, содержащих
гидовые РНК sg1 и sg2. На основе коммерческой плазмиды pX458
(Аddgene, кат. номер 48138), были получены две плазмиды, в которые
отдельно встраивали две гидовые РНК (последовательность sg1 –
aaccagagctgcctggtag и последовательность sg2 – cctgaccctcggactatg),
комплементарные гену uPAR. Встраивание дуплексов, кодирующих
sgРНК осуществляли по сайтам рестрикции BstV2I. Плазмида pX458
также исходно содержала ген эндонуклеазы Cas9 и ген зелёного
флуоресцентного белка (EGFP) для визуализации трансфицированных
клеток. Подбор последовательностей для sg, расположенных в первом и
последнем экзонах uPAR, проводили с помощью ресурса, доступного
онлайн (http://CRISPR/Cas9.mit.edu/). В результате были получены две
плазмиды pX458-sg1 и pX458-sg2.
Направленная делеция гена uPAR и получение отдельных
клонов. Клетки нейробластомы мыши Neuro2a (ATCC® CCL-131™)
культивировали в среде DMEM с добавлением 10% фетальной бычьей
сыворотки, незаменимых аминокислот (все фирмы Hyclone) и
пенициллина/стрептомицина в конечной концентрации 100 мкг/мл
(Gibco). Для плазмидной трансфекции использовали Lipofectamine2000
(Life Technologies), трансфекцию проводили согласно протоколу
производителя. Для более эффективной делеции гена uPAR проводили
два последовательных цикла ко-трансфекции плазмидами pX458-sg1 и
pX458-sg2 и сортировки EGFP-позитивных клеток на клеточном сортере.
Сортировку клеток осуществляли на клеточном сортере (BD FACS Aria
III) с использованием лазера с длиной волны 488 нм. После сортировки
единичные клетки клонировали. Для клонирования EGFP-позитивные
Neuro2a после второй трансфекции сортировали в 96-луночные
планшеты по одной клетке в каждую лунку. Клетки культивировали в
полноценной среде роста в течение 2-х недель и по достижении клетками
монослоя их рассаживали на 12-луночные планшеты. Далее в клетках
анализировали делецию методом ПЦР.
Анализ делеции гена uPAR методом ПЦР. Геномную ДНК
экстрагировали путём инкубации с протеиназой К в буфере, содержащем
50 мМ Трис, 100 мМ ЭДТА, 0,5% SDS (pH 8,0) при 56оС в течение
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12 часов. На реакцию ПЦР брали по 100 нг геномной ДНК. Далее
осуществляли ПЦР с использованием праймеров, расположенных за
пределами места действия эндонуклеазы. Для определения делеции в
гене uPAR проводили ПЦР анализ с каждого клона с одновременным
использованием следующих двух пар праймеров: (1 пара для
обнаружения делеции) f праймер (5’-AGTGGACCATGGGCAATCAG-3’)
и
r2
праймер
(5’-ACCTCTGTGGTTATCGTGCT-3’),
дающих
специфичный продукт в 800 п.о.; и (2 пара для обнаружения дикого
аллеля): f праймер и r1 праймер (5’-CATTCCCGAAGCACGGTAGT-3’),
дающих специфичный продукт в 250 п.о. (рис. 1). Эффективность
использования CRISPR/Cas9 для делеции гена uPAR оценивали, как
отношение положительных по ПЦР анализу клонов к общему количеству
проанализированных клонов. ПЦР анализ образцов визуализировали
методом гель-электрофореза в 1% агарозном геле. Так как Neuro2a имеет
полиплоидное ядро, то для анализа доли модифицированных аллелей в
каждом клоне проводили оценку соотношения интенсивности полосы в
агарозном геле при 800 п.о. к суммарной интенсивности двух полос,
обозначающих ДНК дикого типа (250 п.о.) и ДНК модифицированного
аллеля (800 п.о.).

Рис. 1. Схематическое
изображение
участков
ДНК
гена
uPAR,
которые комплементарны гидовым РНК sg1 и sg2, а также расположение
праймеров f, r1 и r2.

Результаты и обсуждение. Оценку делеции гена uPAR в линии
нейробластомы мыши Neuro2a осуществляли с использованием двух
праймеров, которые комплементарны участку гена за пределами
ожидаемых областей делеции – f и r2. На основании проведённой
ко-трансфекции плазмидами pX458-sg1 и pX458-sg2 и последующей
сортировки EGFP-позитивных клеток с помощью клеточного сортера
было отобрано для дальнейшего анализа 45 клонов Neuro2a.
Далее, в результате ПЦР-анализа было обнаружено, что из
45 отобранных клонов лишь в трёх выявляется специфичный продукт
ПЦР длиной 800 п.о. (номера дорожек 3, 37 и 50 на рис. 2). Таким
образом, процент клонов с делецией гена uPAR составил 6,7%.
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Рис. 2. ПЦР анализ делеции гена uPAR в отобранных клонах Neuro2a. Цифры на
дорожках обозначают номера выбранных клонов для анализа, MW – маркёры
молекулярных масс.

Поскольку Neuro2a представляет собой линию опухолевых клеток
с нестабильным кариотипом, то она имеет несколько аллелей гена uPAR,
точное число которого неизвестно. В связи с этим для оценки доли
модифицированных аллелей в каждом из отобранных клонов мы
посчитали отношение интенсивности полосы 800 п.о. к суммарной
интенсивности полос, обозначающих аллель дикого типа в 250 п.о. и
модифицированный аллель в 800 п.о. ПЦР реакцию проводили с
независимым использованием двух пар праймеров f и r1, и f и r2 в
реакционной смеси. Общее количество аллелей гена uPAR в каждом
конкретном клоне определяли как сумму общего числа полос на геле
(рис. 3А), при этом по интенсивности каждой полосы в геле можно
косвенно судить о числе аллелей гена uPAR.
Полученное значение доли модифицированных аллелей для
каждого из трёх выбранных клонов составило около 40% (рис. 3Б), что
означает модификацию, близкую к модификации половины аллелей.

Рис. 3. Электрофорез ПЦР фрагментов для оценки доли модифицированных
аллелей в выбранных клонах 3, 37, 50 (А). Анализ доли аллелей с делецией (Б).
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Таким образом, несмотря на эффективность и точечность
CRISPR/Cas9 подхода для редактирования генома, существуют
недостатки, ограничивающие его применение в культуре линейных
опухолевых клеток. В частности, наши результаты свидетельствуют о
том, что использование такого подхода в Neuro2a, содержащих
полиплоидное ядро, не позволяет добиться полного нокаута гена uPAR,
даже в результате двух последовательных трансфекций. Тем не менее,
предлагаемый нами подход с одновременным использованием в ПЦР
смеси двух пар праймеров, специфичных к мутированному и нативному
аллелям, позволяет определить число аллелей, в которых произошла
делеция гена.
Работа выполнена за счёт средств Гранта Российского фонда
фундаментальных исследований (проект № 17-04-00386) и Гранта
Российского научного фонда (проект № 14-24-00086).
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СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ АПОПТОЗЕ И В УСЛОВИЯХ СТРЕССА.
АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА В СИСТЕМЕ
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКОВ СТРЕССОВОГО ОТВЕТА В ОСНОВНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ КОГОРТАХ ДРОЖЖЕЙ
SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Азбарова А.В.1,2, Сорокин М.И.2,3, Галкина К.В.1,
Северин Ф.Ф.2, Кнорре Д.А.2
1

Факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ им.
М.В. Ломоносова, Москва, РФ
2
НИИ ФХБ им. А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова,
Москва, РФ
3
НИЦ Курчатовский Институт, Москва, РФ
Введение. Пекарские дрожжи Saccharomyces cerevisiae являются
одним из наиболее простых модельных объектов для изучения
механизмов старения [1] – с каждым последующим делением возрастает
вероятность гибели клетки. Одним из наиболее ранних проявлений
старения живых систем является снижение устойчивости к стрессорным
воздействиям [2]. Ранее нами было показано, что молодые материнские
клетки (давшие 1-3 почки) более резистентны к тепловому шоку и
закислению среды, чем репликативно старые (более 3 почек)
материнские клетки [3]. Репликативное старение может быть сопряжено
с нарушением работы сигнальных каскадов, защищающих клетку от
стресса. Предварительная инкубация клеток дрожжей при 37оC в
большей степени увеличивала резистентность к тепловому шоку (47оC)
молодых клеток, чем старых. В то же время у дрожжей с репликативным
возрастом
больше
5
увеличивается
вероятность
появления
функционально различных субпопуляций митохондрий [4]. Мы показали,
что делеции генов rtg1 или rtg3, отвечающих за передачу сигнала от
митохондрий к ядру, сенсибилизируют к тепловому шоку
преимущественно клетки с репликативным возрастом больше
четырех [4]. Эти результаты указывают на то, что одним из наиболее
ранних проявлений репликативного старения дрожжей является
нарушение работы митохондрий и связанное с этими нарушениями
снижение резистентности к стрессам. С другой стороны, с увеличением
репликативного возраста растет скорость образования дочерних клеток
(почек) и, в случае диплоидных штаммов, эффективность
спорообразования [4].
В то же время известно, что в колониях клетки дрожжей могут
значительно различаться по структуре и особенностям метаболизма [5].
Подобная межклеточная дифференциация возникает даже в
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суспензионных культурах, где нивелируются различия, вносимые разным
пространственным положением клеток в колонии [6]. Эти различия
играют важную роль в коллективной устойчивости дрожжей к
антимикотикам. Возможно, что одной из причин подобных
межклеточных различий может быть разный репликативный возраст
клеток.
Мы предположили, что на ранних этапах репликативного старения
возникающие различия между клетками дрожжей могут рассматриваться
как стратегия разделения рисков между делящимися клетками. В этом
случае дрожжи с репликативным возрастом 1-8 должны различаться
между собой по концентрации некоторых важных белков стрессового
ответа, а вызванное стрессом накопление этих белков может быть менее
выражено в старых материнских клетках. Кроме того, мы предположили,
что увеличение с возрастом вероятности появления различных
субпопуляций митохондрий может быть связано со сдвигом равновесия
между слиянием и делением митохондрий. Для того, чтобы проверить
наши предположения в этой работе мы сравнили зависимость
концентрации белков Pdr5p, Idh1p и Trx2p, а также морфологии
митохондрий от репликативного возраста клетки.
Методы. Содержание Pdr5p, Idh1p и Trx2p оценивали по
флуоресценции соответствующих гибридных GFP-белков. Так как 95%
клеток в дрожжевой суспензии имеют возраст меньше 6, мы разработали
метод, позволяющий быстро находить репликативно старые клетки, не
вызывая во время поиска выгорания GFP. Для этого мы окрашивали
стенки клеток дрожжей TRITC-ConA, а затем давали им поделиться
несколько раз. В результате окрашенная часть популяции содержала
старые клетки. Репликативный возраст определялся по количеству
почечных рубцов. Для этого клетки окрашивали калькофлуором белым,
обладающим способностью необратимо связываться с хитином
клеточной стенки. Чтобы вызвать окислительный стресс, клетки
инкубировали с 2 мМ H2O2 в течение 2 часов. Для индукции стресса,
активирующего ген PDR5, использовали 20 мкМ антимикотика
клотримазола.
Результаты. Мы измерили in vivo содержание находящегося в
цитоплазме тиоредоксина Trx2p, митохондриального белка Idh1p и
основного ABC-переносчика Pdr5p, локализованного в плазматической
мембране, в дрожжевых клетках разных возрастных когорт. Содержание
белка Trx2p является индикатором ответа клетки на окислительный
стресс, при котором транскрипционный фактор Yap1p направляется в
ядро и активирует транскрипцию гена TRX2. Белок Idh1p – субъединица
NAD-зависимой изоцитратдегидрогеназы, а ген IDH1 является мишенью
сигнального пути RTG. Ген PDR5 - компонент системы множественной
лекарственной устойчивости и также активируется в ответ на нарушение
функции митохондрий [7].
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Мы обнаружили, что существует асимметрия по содержанию
белков Trx2p и Pdr5p между материнской и дочерней клеткой. В случае с
Pdr5p это может объясняться ограничением диффузии между
цитоплазматическими мембранами материнской и быстро растущей
дочерней клетки [8]. Однако в условиях стресса данная разница
нивелировалась. Мы не обнаружили статистически значимых различий
между средними значениями количества белков Trx2p и Pdr5p среди
материнских клеток разного репликативного возраста как в контрольных,
так и в стрессорных условиях. Это означает, что несмотря на асимметрию
распределения между материнской и дочерней клеткой содержание этих
белков в материнских клетках остается на постоянном уровне, а эти
белки не вносят существенного вклада в предполагаемый механизм
разделения рисков между клетками.
В то же время мы обнаружили, что с увеличением репликативного
возраста происходит уменьшение содержания Idh1-GFP в клетках. Кроме
того, на основании данных флуоресцентной микроскопии штамма
IDH1-GFP мы оценили морфологическое состояние митохондриального
ретикулума дрожжей в зависимости от возраста клеток (рис. 1).

Рис. 1. Морфология митохондриального ретикулума дрожжей S. cerevisiae в
зависимости от репликативного возраста. Масштабная линейка 2 мкм.
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С увеличением репликативного возраста уменьшалась доля клеток
со слитым митохондриальным ретикулумом и увеличивалась доля
клеток, содержащих раздробленные митохондрии. Это говорит о том, что
в клетках дрожжей с увеличением возраста баланс между делением и
слиянием митохондрий сдвигается в сторону деления.
Обсуждение. Мы показали, что репликативное старение клеток на
ранних этапах не вносит существенного вклада в гетерогенность
клеточной культуры дрожжей по содержанию белков Pdr5p и Trx2p. При
этом, на основании наших данных можно предположить, что снижение
жизнеспособности клеток дрожжей в процессе репликативного старения
является не постепенным изменением функционального состояния
клетки, а проявляется более резко при достижении определенного порога
репликативного возраста. Это предположение согласуется с работами
[9, 10], предполагающими существование особого патологического
состояния, в котором клетки дрожжей совершают последние несколько
клеточных циклов, после чего полностью утрачивают способность
образовывать новые почки. С другой стороны, мы обнаружили ранние
изменения структуры митохондриального ретикулума с возрастом.
Известно, что митохондрии неравномерно распределяются между
материнской и дочерней клеткой во время цитокинеза так, что
митохондрии с более окисленным состоянием редокс-групп матрикса с
большей вероятностью оказываются в материнской клетке [11]. Можно
предположить, что сдвиг равновесия между слиянием и делением
митохондрий, который мы обнаружили, также является индикатором
неравномерного распределения митохондрий между клетками.
Неравномерное распределение митохондрий между клетками в свою
очередь может быть основой для регуляторных перестроек клетки,
связанных с увеличением репликативного возраста, в частности
приводящих к изменениям экспрессии RTG-зависимых генов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта
РНФ № 14-50-00029.
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УЧАСТИЕ НЕЙРОМЕДИАТОРОВ И ИХ РЕЦЕПТОРОВ В ГИБЕЛИ
НЕЙРОНОВ И ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК ПРИ ФОТОДИНАМИЧЕСКОМ
ВОЗДЕЙСВИИ
Негинская М.А., Бережная Е.В.
Лаборатория молекулярной нейробиологии, Академия биологии и
биотехнологии им. Д.И. Ивановского, Южный Федеральный
Университет, Ростов-на-Дону, РФ
Фотодинамический (ФД) эффект – это разрушение клеток,
предварительно окрашенных фотосенсибилизатором, под действием
света в присутствии кислорода. ФД эффект лежит в основе
фотодинамической терапия (ФДТ) – способа селективного разрушения
опухолевых клеток, применяемый в том числе и для опухолей мозга. При
ФДТ клетки погибают вследствие выработки активных форм кислорода и
последующего окислительного стресса. В процессе ФДТ могут
повреждаться не только опухолевые, но здоровые нервные клетки.
Реакции нервных и глиальных клеток при различных повреждающих
воздействиях
контролируются
системой
межклеточной
и
внутриклеточной сигнализации. Среди нейромедиаторов, участвующих в
нейроглиальных взаимодействиях, важную роль играют глутамат, АТФ и
ГАМК. Действие нейромедиаторов опосредовано их специфичными
ионотропными и метаботропными рецепторами (G-белками). При
связывании нейромедиатора с рецепторами открываются ионные каналы
или же запускаются G-белок опосредованные сигнальные пути, что
приводит к регуляции ряда физиологических процессов клеток.
Например, глутаматные рецепторы играют важную роль в синаптической
пластичности и экзайтотоксичности при нейродегенеративных
заболеваниях [1, 2], также показано, что АМРА рецепторы и глутамат
участвуют в гибели клеток глиомы при ФДТ [3].
В данной работе исследовано участие нейромедиаторов ГАМК,
глутамата и АТФ в ответе нейронов и глиальных клеток на ФД
воздействие.
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Материалы и методы. В качестве объекта исследования был
использован рецептор растяжения речного рака (РРР), состоящий из двух
нейронов (МРН), окруженных глиальной оболочкой. Морфология,
электрофизиология, биохимия, а также реакции на ФД воздействие этого
объекта хорошо изучены [4, 5]. РРР выделяли по методике Florey [6],
после чего препараты инкубировались в растворе ван Харревельда для
холоднокровных животных (mM: NaCl – 205; KCl – 5,4; NaHCO3 – 0,2;
CaCl2 – 13,5; MgCl2 – 5,4; pH 7,2-7,4) в присутствии или без активаторов
или ингибиторов специфических рецепторов. Импульсную активность
МРН отводили от аксонов присасывающимися стеклянными
электродами, усиливали и регистрировали.
ФД
воздействие
осуществлялось
с
использованием
фотосенсибилизатора радахлорин (250 нм, предварительная инкубация –
30 минут) и полупроводникового лазера (654 нм, 0,1 Вт/см2) в течение
30 минут.
Тип клеточной гибели при ФД воздействии радахлорина
определяли методом двойного флуорохромирования йодидом пропидия и
Hoechst 33342. Иодид пропидия придавал красную флуоресценцию ядрам
некротических клеток с поврежденной плазматической мембраной,
Hoechst 33342 придавал ДНК голубую флуоресценцию и выявлял
апоптотические клетки с фрагментированными ядрами. Уровень некроза
и апоптоза глиальных клеток (ГК), окружающих 2-мм участок аксона,
оценивали по проценту красных или фрагментированных ядер ГК,
уровень некроза нейронов – по проценту красных ядер нейронов. Число
опытов в разных сериях составляло от 6 до 10. На диаграммах приведены
значения стандартных значений ± стандартная ошибка.
Участие ГАМК, АТФ и глутамата в ответе клеток на ФД
воздействие изучали при помощи ингибирования их специфичных
ионотропных и метаботропных рецепторов. Ингибиторный анализ
проводился с использованием следующих веществ: глутамат (1 мкМ),
NMDA (100 мкМ), DNQX (100 мкМ), LY341495 (135 нМ), АТФ
(100 мкМ), UTP (500 мкМ) и 8-Br-ATP(250 мкМ), ГАМК (50 мкМ,
100 мкМ).
Результаты и обсуждение. В темновых условиях глутамат
(1 мкМ) не влиял на время импульсной активности и уровень некроза
МРН, а также на уровни апоптоза и некроза ГК (рис. 1).
Добавление глутамата (1 мкМ) при ФД воздействии радахлорина
значительно (р < 0,05) снижало некроз ГК (рис. 1Г), но не изменяло
продолжительность импульсации (рис. 1А) и некроз нейронов (рис. 1Б), и
апоптоз ГК (рис. 1В). Это может указывать на протекторную роль
глутамата при ФД воздействии на глиальные клетки.
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Рис. 1. Влияние глутамата (1 мкМ), на время жизни (А) и некроз нейронов (Б), и
апоптоз (В) и некроз глиальных клеток (Г) РРР в темновых условиях и при ФД
воздействии радахлорина. А, В, Г: *** – p < 0,001, * – р < 0,05 (One-way ANOVA).
Б – частота встречаемости некротических ядер нейронов, статистические отличия
проверялись с помощью теста Фишера: *** – p < 0,001. 1 – контроль, 2 – действие
глутамата в темноте, 3 – ФД воздействие, 4 – ФД воздействие в присутствии
глутамата.

Рис. 2. Влияние NMDA (А) и ингибиторов глутаматных рецепторов DNQX
(100 мкМ) и LY341495 (135 нМ) (Б) на противонекротический эффект глутамата
на ГК при ФД воздействии радахлорина. Статистические отличия проверялись с
помощью t – теста.
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Для изучения вклада NMDA рецепторов в протекторное действие
глутамата РРР облучали в присутствии NMDA (100 мкМ). NMDA не
влиял на изучаемые показатели МРН и ГК в темновых условиях, а также
не влиял на некроз ГК при ФД воздействии радахлорина (рис. 2А). Вклад
AMPA/каинатных рецепторов (AMPA/KaRs), а также 2 группы
метаботропных рецепторов (m2GluRs) был изучен с помощью
ингибиторов DNQX (100 мкМ) и LY341495 (135 нМ). Ингибирование
AMPA/KaRs и m2GluRs не изменило значительно фотоиндуцированный
некроз в присутствии глутамата (рис. 2Б). Таким образом, вероятно,
NMDA, AMPA и каинатные рецепторы, а также 2 группа метаботропных
рецепторов не участвовали в защитном действии глутамата для ГК при
ФД воздействии. Известно, что глутаматные AMPA рецепторы
задействованы в гибели клеток глиомы при ФД воздействии [3, 7], также
ионотропные глутаматные рецепторы могут стимулировать запуск
апоптоза или некроза за счет повышения концентрации ионов кальция
[8, 9]. Однако наши исследования не выявили подобного участия
ионотропных рецепторов глутамата при ФД воздействии на РРР.
Возможно, снижение фотоиндуцированного некроза ГК при добавлении
глутамата опосредованно 1 или 3 группой метаботропных рецепторов.
АТФ (100 мкМ) не влиял на уровни некроза нейронов, и апоптоза
и некроза ГК речного рака при ФД воздействии. Его агонисты, UTP
(500 мкМ, агонист P2Y рецепторов) и 8BrATP (250 мкМ, агонист P2X
рецепторов), так же не изменяли уровней фотоиндуцированной гибели
нейронов и ГК. При облучении РРР с предварительной инкубацией в
присутствии 50 мкМ и 100 мкМ ГАМК статистически значимых отличий
во времени импульсной активности нейронов, некрозе нейронов, а также
некрозе и апоптозе ГК обнаружено не было. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что ГАМКергическая и пуринергическая
сигнализация вероятно не участвовала в гибели нейронов и ГК речного
рака при ФД воздействии радахлорина.
Работа поддержана грантами Министерства образования и науки
РФ № 6.6324.2017/БЧ и РФФИ № 17-04-01728 А.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ АУТОФАГИИ В ФОТОДИНАМИЧЕСКОМ
ПОВРЕЖДЕНИИ НЕЙРОНОВ И ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК
Бережная Е.В., Негинская М.А., Никул В.В.
Лаборатория «Молекулярная нейробиология», Академия Биологии и
Биотехнологии, Южный Федеральный Университет, Ростов-на-Дону, РФ
Фотодинамическая терапия (ФДТ) – это метод селективного
разрушения патологической ткани, который используется в онкологии, в
том числе при удалении опухолей мозга. Гибель клеток при
фотодинамическом воздействии основана на окислительном стрессе,
развивающемся в результате воздействия света на фотосенсибилизатор в
присутствии кислорода. В последние годы интенсивно исследуется роль
аутофагии в этом процессе [1, 2]. Она может способствовать выживанию
клеток при ФД воздействии, однако чрезмерное развитие аутофагических
процессов может вести к так называемой аутофагической гибели клеток
[3]. Одним из сигнальных каскадов, которые регулируют аутофагию,
является сигнальный путь AMPK/mTOR [4]. AMPK (АМФ-зависимая
протеинкиниза) – энергетический сенсор клетки – способствует запуску
аутофагии при повышении в клетке соотношений АМФ/АТФ и
АДФ/АТФ. Белок mTOR (мишень рапамицина у млекопитающих) –
центральный регулятор роста клетки – наоборот ингибирует аутофагию,
способствуя синтезу белков и пролиферации. Целью работы было
исследовать развитие аутофагии в нейронах и глиальных клетках при
фотодинамическом (ФД) воздействии и её роль в фотоиндуцируемой
гибели данных клеток с помощью модулирования сигнального пути
AMPK/mTOR.
Материалы и методы. Исследования проводились на
изолированном рецепторе растяжения речного рака, который состоит из
двух механорецепторных нейронов, окруженных глиальной оболочкой.
Эксперименты по модулированию сигнального пути AMPK/mTOR при
ФД воздействии проводились по схеме, описанной подробно ранее [5].
Использовался фотосенсибилизатор фотосенс (10 нМ); облучение
проводилось с помощью диодного лазера (654 нМ; 0,1 Вт/см2). Клеточная
смерть (некроз и апоптоз) исследовалась по окрашиванию Propidium
Iodide и Hoechst 33342. Для модулирования сигнального пути
AMPK/mTOR использовались активатор AMPK, AICAR (1 мМ);
ингибитор AMPK, дорсоморфин (15 мкМ); ингибиторы mTOR,
рапамицин (200 нМ) и KU0063794 (10 мкМ).
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Динамика развития аутофагии в механорецепторе речного рака
при ФД воздействии исследовалась по количеству и распределению
лизосом до и через различные интервалы времени после воздействия с
помощью LysoTracker Red DND-99 (Invitrogen, Англия). Использовался
фотосенсибилизатор радахлорин (250 и 500 нМ); облучение проводилось
с помощью диодного лазера (654 нМ; 0,1 Вт/см2).
Все изображения обрабатывались с помощью программы ImageJ.
Математическая обработка полученных данных проводилась с помощью
MS Excel. Статистический анализ (t-критерий Стьюдента, ANOVA,
repeated measures ANOVA) и построение графиков осуществляли с
помощью SigmaPlot (США). Различия считали достоверными при
р < 0,05. Результаты представляли в виде среднее значение ± стандартная
ошибка.
Результаты и обсуждение. Исследование аутофагии при ФД
воздействии. Наиболее выраженные изменения в характере и
интенсивности флуоресценции лизотрекеров при ФД воздействии
наблюдались в околоядерной области нейронов, в связи с чем для
количественной оценки изменения количества лизосом в этой области
измерялась средняя интенсивность флуоресценции лизотрекеров.

Рис. 1. Изменение количества лизосом при облучении без добавления и в
присутствии радахлорина (РХ, 500 нМ), измеренное по интенсивности
флуоресценции
лизотрекера,
которая
нормировалась
на
начальную
интенсивность флуоресценции до воздействия. Точка Х на графике соответствует
моменту добавления РХ в опыте с ФД воздействием.
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При
добавлении
радахлорина
(500 нМ)
интенсивность
флуоресценции лизотрекера снижалась до 80 ± 3% по сравнению с
начальным уровнем, принятым за 100%, что может быть связано с
накоплением радахлорина в лизосомах (рис. 1) [6]. ФД воздействие вело
к последующему постепенному спаду интенсивности флуоресценции
красителя, которая за 15 мин достигала 50 ± 5% от начального уровня
(рис. 1). Наблюдаемое снижение флуоресценции не связано с
выцветанием лизотрекера, т.к. интенсивность его флуоресценции не
менялась при облучении препарата без добавления фотосенсибилизатора
(рис. 1). Это свидетельствует о снижении количества лизосом при ФД
воздействии и вероятно связано с их фотоповреждением (рис. 1).
Для развития аутофагии необходимо время, в связи с этим
исследовалось изменение флуоресценции лизотрекера через 1, 3 и 6 часов
после ФД воздействия (250 нМ) в течение 15 и 30 минут. Контролем
служили препараты, которые инкубировались с радахлорином в течение
соответствующего времени, но не подвергались облучению.
Интенсивность
флуоресценции
нормировалась
на
среднюю
интенсивность флуоресцении в контрольных препаратах в каждой
группе. ФД воздействие в течение 15 минут вело к образованию
скоплений гранул большего размера с большей интенсивностью свечения
через 1 ч после воздействия, которое проявлялось в достоверном
(р < 0,05) увеличении интенсивности флуоресценции красителя
(рис. 2, таблица). Это может свидетельствовать о формировании
аутофагосом и развитии аутофагии в нейроне механорецептора в
результате фотоокислительного стресса (рис. 2, таблица).

Рис. 2. Изменение распределения лизосом через 1 час после ФД воздействия
радахлорина (250 нМ, 15 мин), оцененное по флуоресценции LysoTracker Red
DND-99 (100 нМ). А – препарат после воздействия радахлорина в темновых
условиях; Б – препарат после ФД воздействия радахлорина. А – аксон, Н –
перикарион нейрона, РМ – рецепторная мышца.
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Таблица. Количество лизосом через различное время (1 ч, 3 ч, 6 ч) после
воздействия радахлорина (250 нМ) в темновых условиях и при облучении (15 и
30 мин), измеренное по интенсивности флуоресценции лизотрекера (100 нМ).
Время после
Интенсивность флуоресценции лизотрекера,
воздействия, ч
отн. ед.
Радахлорин
ФД воздействие
Облучение в течение 15 мин
1ч
1,0 ± 0,2
3,1 ± 0,9*
3ч
1,3 ± 0,5
0,7 ± 0,2
6ч
1,3 ± 0,2
0,8 ± 0,2
Облучение в течение 30 мин
1ч
1,0 ± 0,2
0,9 ± 0,3
3ч
1,0 ± 0,3
0,7 ± 0,2
6ч
1,0 ± 0,3
0,4 ± 0,2*
Интенсивность флуоресценции нормировалась на среднюю интенсивность
флуоресценции в контрольных препаратах в каждой группе. Данные
представлены как среднее значение ± стандартная ошибка. t-test, * – p < 0,05, по
сравнению с воздействием РХ в темновых условиях.

Через 3 и 6 ч после ФД воздействия наблюдались тенденции к
снижению интенсивности флуоресценции красителя (таблица). ФД
воздействие в течение 30 минут значительно не влияло на
флуоресценцию красителя через 1 ч и 3 ч после облучения, однако
достоверно (p < 0,05) снижало её через 6 ч после воздействия, что может
указывать на то, что данный режим воздействия ингибирует аутофагию,
возможно, вследствие фотоповреждения лизосом (таблица).
Исследование роли аутофагии в повреждении нейронов и
глиальных клеток при ФД воздействии. Участие аутофагии в
фотоиндуцируемом повреждении нейронов и глиальных клеток
проводились с помощью модуляторов AMPK – активатора AICAR (1 мМ)
и ингибитора дорсоморфин (15 мкМ) – и ингибиторов mTOR –
рапамицина (200 нМ) и KU0063794 (10 мкМ).
Модулирование аутофагии не влияло на показатели выживаемости
нейронов при ФД воздействии. Активация аутофагии с помощью
рапамицина (200 нМ) вела к достоверному снижению апоптоза
глиальных клеток, что согласуется с тенденцией (p = 0,057),
наблюдаемой при добавлении AICAR (1 мМ) (рис. 3А). Кроме того,
AICAR (1 мМ) также защищал глиальные клетки от фотоиндуцируемого
некроза (рис. 3Б). Однако ингибиторы дорсоморфин (15 мкМ) и
KU0063794 (10 мкМ) не достоверно не влияли на показатели
выживаемости глиальных клеток при ФД воздействии (рис. 3).
Таким образом, ФД воздействие радахлорина способно
индуцировать развитие аутофагии в нейронах, модулирование которой по
литературным данным может влиять на выживание и гибель клеток при
ФДТ [7, 8]. Активация аутофагии с помощью ингибитора mTOR –
рапамицина (200 нМ) – и активатора AMPK – AICAR (1 мМ) – может
способствовать защите глиальных клеток от фотоиндуцированной
гибели.
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Рис. 3. Влияние модуляторов mTOR (рапамицин, 200 нМ; KU0063794,10 мкМ) и
AMPK (AICAR, 1 мМ; дорсоморфин 15 мкМ) на фотоиндуцируемый апоптоз (А)
и некроз (Б) глиальных клеток. * – p < 0,05; ** – p < 0,01.

Работа поддержана грантом РФФИ № 16-34-01145 мол_а. Авторы
выражают благодарность Бережнову А.В. за помощь в проведении
экспериментов.
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ОБ УЧАСТИИ СИГНАЛЬНЫХ БЕЛКОВ AMPK, MTOR, AKT И GSK-3Β
В СМЕРТИ ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК, ОКРУЖАЮЩИХ
МЕХАНОРЕЦЕПТОРНЫЙ НЕЙРОН РАКА ПРИ АКСОТОМИИ
Негинская М.А., Бережная Е.В., Командиров М.А.,
Рудковский М.В., Узденский А.Б.
Лаборатория молекулярной нейробиологии, Академия биологии и
биотехнологии им. Д.И. Ивановского, Южный Федеральный
Университет, Ростов-на-Дону, РФ
Введение. Повреждение аксонов, то есть аксотомия (АТ),
происходит при травмах головного и спинного мозга и механических
повреждениях периферических нервов. При аксотомии в месте разрыва
нарушается аксональный транспорт, что ведет к накоплению продуктов
транспорта, местному отеку и дегенеративным процессам в нервных
волокнах [1, 2]. Инициируемые аксотомией сигнальные процессы в
периферической нервной системе млекопитающих и у беспозвоночных
животных ведут к регенерации, росту аксонов и восстановлению нервных
связей [3]. Но при сильном повреждении может происходить смерть
нейронов.
Важными регуляторами метаболизма и жизнеспособности клеток
являются сигнальные белки AMPK и mTOR. AMPK – энергетический
сенсор и мастер-регулятор энергетического гомеостаза клетки,
активирующийся при гипоксии, недостатке глюкозы, снижении уровня
АТФ и повышении уровня АМФ. mTOR играет ключевую роль в
регуляции синтеза белка, клеточного роста, пролиферации и подавления
аутофагии. При недостатке энергии АМРК через ряд посредников
ингибирует mTOR и снижает белковый синтез. Активность этих белков
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регулируется другим центральным регулятором Akt, который ингибирует
АМРК, но активирует mTOR. Эта связь двухсторонняя, т.к. комплекс
mTORС2 активирует Akt [4-6].
Данные об участии этих сигнальных путей в реакциях
периферических нейронов на аксотомию весьма немногочисленны и
сосредоточены, в основном, на болевом синдроме, а данных о реакциях
сателлитных глиальных клеток практически нет. В данной работе с
помощью ингибиторно-активаторного анализа изучалось участие белков
AMPK, mTOR, Akt и GSK-3β в дегенеративных процессах в нейронах и
сателлитных глиальных клетках (СГК) изолированных рецепторов
растяжения рака после аксотомии.
Материалы и методы. Объектом исследования служили
изолированные рецепторы растяжения речного рака (РРР). Их выделяли
по традиционной методике, в ходе которого производилась перерезка
аксонов. Выделенные РРР инкубировались в растворе ван Харревельда
для холоднокровных животных (мМ: NaCl – 205; KCl – 5,4; NaHCO3 –
0,2; CaCl2 – 13,5; MgCl2 – 5,4; pH 7,2-7,4) в присутствии или без
активаторов или ингибиторов сигнальных белков: AMPK (активатор
AICAR, 1 мМ или ингибитор дорсоморфин, 15 мкМ), mTOR (ингибиторы
рапамицин, 200 нМ или KU-0063794, 10 мкМ), Akt (ингибитор AktI,
1 мкМ) или GSK-3β (TDZD-8, 2 мкМ). Импульсную активность
механорецепторных
нейронов
(МРН)
отводили
от
аксонов
присасывающимися стеклянными электродами в 5-8 мм от сомы,
усиливали и регистрировали на компьютере с использованием
программного обеспечения, разработанного Ю. Гусачем в нашей
лаборатории. После выделения МРН генерировали потенциалы действия
в течение 6-10 часов, что свидетельствует об их жизнеспособности. Для
выявления погибших глиальных клеток РРР флуорохромировали
иодидом пропидия, придающим красную флуоресценцию ядрам
некротических клеток с поврежденной плазматической мембраной, и
Hoechst 33342, который придает ДНК голубую флуоресценцию и
выявляет апоптотические клетки с фрагментированными ядрами.
Уровень некроза и апоптоза СГК, окружающих 2-мм проксимальный
участок аксона, оценивали по проценту красных или фрагментированных
ядер. Часть СГК, окружающих начальный сегмент аксона, который был
удален от места перерезки на несколько миллиметров, погибала в
течение 8-часовой инкубации после аксотомии (это время, необходимое
для развития апоптоза) в кювете с 2 мл физиологического раствора при
комнатной температуре (22-25oС). Число опытов в разных серии
составляло от 5 до 11. В статистической обработке данных использовался
t-критерий Стьюдента. Если распределение данных отличалось от
нормального, то применялся непараметрический критерий МаннаУитнея. На диаграммах приведены значения M ± SEM.
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Рис. 1. Влияние ингибиторов ферментов МАР-киназного сигнального пути
МЕК1/2, ERK1/2, p38 и JNK на уровень некроза сателлитных глиальных клеток,
окружающих начальный сегмент аксона в изолированном рецепторе растяжения
рака через 8 часов после аксотомии. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
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Результаты и обсуждение. Аксотомия приводила к некрозу или
апоптозу некоторой части сателлитных глиальных клеток (5-10% или
1-16%, соответственно), окружающих начальный участок аксона,
удаленный от места перерезки, где практически все СГК подвергались
некрозу вследствие механического повреждения (рис. 1А и 1Б). Каким
образом перерезка аксона приводит к гибели глиальных клеток,
удаленных от места повреждения, неизвестно. На основании
литературных и наших предварительных данных, мы предполагаем, что
первичным сигналом, инициирующим смерть удаленных глиальных
клеток, могут являться ионы Ca2+, которые кальмодулин-зависимую
киназу CaMK могут активировать AMPK.
Настоящие эксперименты не выявили достоверного влияния
ингибиторов
или
активаторов
AMPK,
mTOR
и
Akt
на
АТ-индуцированный некроз глиальных клеток (рис. 1А). Это
свидетельствует о неучастии данных белков в некрозе СГК. Только
TDZD-8, ингибитор киназы гликогенсинтазы GSK-3β, резко повышал
уровень некроза СГК в аксотомированных РРР. Это указывает на
противонекротическую роль GSK-3β в сателлитных глиальных клетках
речного рака.
Достоверного
влияния
AICAR, активатора AMPK, или его
ингибитора дорсоморфина на АТиндуцированный апоптоз СГК не
было обнаружено. Возможно, после
8-часовой инкубации интактных или
аксотомированных
РРР
в
физиологическом растворе не столь
существенно изменялись уровни
АМФ и АТФ, чтобы активировать
AMPK и привести к некрозу или
апоптозу СГК.
Но
апоптоз
СГК
стимулировался
в
присутствии
ингибиторов mTOR, Akt или GSK3β (рис. 1Б). Это свидетельствует о Рис. 2. Схема участия сигнальных
противоапоптотической роли этих белков в смерти глиальных клеток
ферментов. Можно предположить, рецептора растяжения рака после
аксотомии. Пунктирные линии –
что в аксотомированных рецепторах литературные данные, сплошные
растяжения рака защита удаленных линии – результаты экспериментов
глиальных
клеток
от
АТиндуцированного апоптоза связана не с сигнальным путем AMPK/mTOR,
а скорее с путем mTOR/Akt. Противоапоптотическая активность Akt
хорошо известна. Обычно она связана с ингибированием киназы
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гликогенсинтазы GSK-3β, которая стимулирует апоптоз. Но в наших
опытах ингибирование GSK-3β усиливало апоптоз глиальных клеток, что
указывало на противоапоптотическую активность этого фермента.
Возможно, противоапоптотическое действие Akt было связано не с
ингибированием GSK-3β, а с другим путем, например, ингибированием
проапоптотического белка Bad. Механизм противоапоптотической
активности GSK-3β пока не известен. Важную роль в регуляции
выживаемости и смерти СГК может играть сигнальный каскад MEK/ERK
[7], который может опосредованно стимулировать mTOR [8-10].
Работа поддержана грантами Министерства образования и науки
РФ № 6.6324.2017/БЧ и № 6.4951.2017/ВУ (Организация проведения
научных исследований).
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УЧАСТИЕ MAP КИНАЗ MEK, ERK, P38 И JNK В СМЕРТИ
САТЕЛЛИТНЫХ ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК В РЕЦЕПТОРЕ
РАСТЯЖЕНИЯ РАКА ПРИ АКСОТОМИИ
Бережная Е.В., Бибов М.Ю., Негинская М.А.,
Рудковский М.В., Узденский А.Б.
Лаборатория молекулярной нейробиологии, Академия биологии и
биотехнологии им. Д.И. Ивановского, Южный Федеральный
Университет, Ростов-на-Дону, РФ
Введение. Одной из ведущих причин смертности и инвалидности
людей являются нейротравмы, включая черепно-мозговые травмы и
травматические повреждения спинного мозга, при которых происходят
множественные разрывы аксонов нервных клеток. Аксотомия (АТ)
происходит также при механических повреждениях различных органов,
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при ранах и хирургических операциях [1, 2]. После аксотомии
происходит либо дегенерация поврежденного нейрона, либо регенерация
аксона и восстановление связи с другими нейронами, мышечными
волокнами и т.п. Важную роль в поддержании жизнеспособности
нейронов и их регенерации играют нейроглиальные взаимодействия
[3, 4].
Для поиска нейропротекторных препаратов необходимо
всесторонне исследовать молекулярные механизмы, регулирующие
смерть и выживание нейронов и окружающих глиальных клеток при
нарушении целостности аксонов [1, 5]. Сигналы о повреждении аксона
(Са2+, ряд регуляторных белков) ретроградно переносятся от места
повреждения к телу и ядру нейрона. Они стимулируют экспрессию генов,
синтез необходимых белков и их транспорт к поврежденному участку
аксона для запуска процессов регенерации. Но при сильном
повреждении, таком как аксотомия, этих мер может оказаться
недостаточно и нейрон дегенерирует [6]. Особенно чувствительны к
повреждению сенсорные нейроны [1, 2, 5]. Пока неясно, как аксотомия
влияет на жизнеспособность сателлитных глиальных клеток (СГК).
В частности, недостаточно данных об участии МАР-киназного
сигнального пути в регуляции выживания и смерти глиальных клеток,
окружающих аксотомированный нейрон.
Удобным модельным объектом для исследования реакций
нейронов и СГК на аксотомию является абдоминальный рецептор
растяжения речного рака (РРР), состоящий из одиночного
механорецепторного нейрона (МРН), укрепленного на рецепторной
мышце и окруженного многослойной глиальной оболочкой [7, 8].
Используя ингибиторный анализ, мы изучили роль разных элементов
MAP-киназного пути в индуцированном аксотомией некрозе и апоптозе
сателлитных глиальных клеток, отдаленных от места разреза аксона.
Материалы и методы. Объектом исследования служили
изолированные рецепторы растяжения речного рака, Их выделение
проводилось по традиционной методике (Florey, Florey, 1955), в ходе
которого производилась перерезка аксонов. Выделенные рецепторы
растяжения инкубировались в растворе ван Харревельда для
холоднокровных животных (mM: NaCl – 205; KCl – 5,4; NaHCO3 – 0,2;
CaCl2 – 13,5; MgCl2 – 5,4; pH 7,2-7,4) в присутствии или без ингибиторов
сигнальных белков МАР-киназного пути: MEK1/2 (U0126, 2 мкМ),
ERK1/2 (FR180204, 15 мкМ), p38 (SB202190, 5 мкМ) или JNK (SP600125,
10 мкМ). Все реактивы были приобретены в московском отделении
фирмы Sigma-Aldrich-Rus. Импульсную активность МРН регистрировали
присасывающимися стеклянными электродами в 5-8 мм от сомы,
усиливали и регистрировали на компьютере с использованием аналогоцифрового преобразователя и специального программного обеспечения,
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разработанного в нашей лаборатории. После изоляции МРН
генерировали потенциалы действия в течение 6-10 часов, что
свидетельствует о жизнеспособности нейронов. Но часть СГК,
окружающих начальный сегмент аксона, который был удален от места
перерезки на несколько миллиметров, погибала в течение 8-часовой
инкубации после аксотомии (это время, необходимое для развития
апоптоза) в кювете с 2 мл физиологического раствора при комнатной
температуре (22-25oС). Для выявления погибших клеток РРР
флуорохромировали
йодидом
пропидия,
придающим
ядрам
некротических клеток с поврежденной плазматической мембраной,
красную флуоресценцию, и Hoechst 33342, который придает ДНК
голубую флуоресценцию и выявляет апоптотические клетки с
фрагментированными ядрами. Уровень некроза и апоптоза СГК,
окружающих 2-мм проксимальный участок аксона, оценивали по
проценту красных или фрагментированных ядер. Мы не оценивали
смерть СГК вблизи места перерезки, т.е. там почти все клетки были
механически повреждены и погибали от некроза. Число опытов в каждой
серии от 6 до 14. В статистической обработке данных использовался
t-критерий Стьюдента. Если распределение данных в выборке отличалось
от нормального, то применялся непараметрический критерий МаннаУитни. На диаграммах приведены значения M ± SEM.
Результаты и обсуждение. Протеинкиназы MEK1 и MEK2
(МЕК1/2)
являются
компонентами
сигнального
пути
Ras/Raf/МАР3К/MEK/ERK. Вещество U0126 ингибирует обе изоформы
МЕК1 и МЕК2. В концентрации 2 мкМ U0126 не влиял на некроз
глиальных клеток в аксотомированных РРР (рис. 1). Однако в
присутствии U0126 более, чем вдвое повышался уровень апоптоза СГК
(рис. 2;
p < 0,05).
Это
свидетельствует
о
защитной,
противоапоптотической роли протеинкиназ МЕК1/2 в глиальных клетках,
окружающих аксотомированный нейрон.
При повреждении клеток, например, при окислительном стрессе
MAP киназы ERK 1 и 2 могут запускать как внешний, так и
митохондриальный пути апоптоза, вызывая активацию каспазы 8 или
выход цитохрома с из митохондрий [9]. Однако, в изолированных
рецепторах растяжения рака FR180204, эффективный и селективный
ингибитор ERK 1 и 2 [10], в концентрации 15 мкМ не влиял на АТиндуцированный апоптоз глиальных клеток (рис. 2), но повышал уровень
их некроза (рис. 1, p < 0,05). Следовательно, белки ERK1/2 участвуют в
защите глиальных клеток, удаленных от места перерезки аксона, от
некроза, но не апоптоза.

473
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Рис. 1. Влияние ингибиторов ферментов МАР-киназного сигнального пути
МЕК1/2, ERK1/2, p38 и JNK на уровень некроза сателлитных глиальных клеток,
окружающих начальный сегмент аксона в изолированном рецепторе растяжения
рака через 8 часов после аксотомии. * – p < 0,05.

Ингибирование другой МАР киназы p38 с помощью SB202190
(5 мкМ) не влияло на некроз глиальных клеток, но значительно, почти
втрое повышало уровень апоптоза (рис. 2, p < 0,001). Как и в случае
ингибирования белков МЕК1/2, это свидетельствует о защитной,
противоапоптотической роли p38 в глиальных клетках, окружающих
аксотомированный нейрон.
Достоверного влияния ингибитора MAP киназы JNK на смерть
глиальных клеток в изолированном и аксотомированном рецепторе
растяжения рака не выявлено.
Таким образом, компоненты МАР-киназного сигнального пути
регулируют смерть сателлитных глиальных клеток, окружающих
начальный участок аксона, удаленный от места перерезки.
Протеинкиназы МЕК1/2 и р38 участвуют в защите этих клеток от
апоптоза, а ERK1/2 – в антинекротических процессах. В отличие от
наших данных, экстраретинальная аксотомия оптического нерва
активировала мюллеровскую глию в сетчатке глаза крысы. При этом
ингибирование MAPK/ERK с помощью PD98059 оказывало защитное
действие, что указывало на проапоптотический эффект ERK [11].
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Рис. 2. Влияние ингибиторов ферментов МАР-киназного сигнального пути
МЕК1/2, ERK1/2, p38 и JNK на уровень апоптоза сателлитных глиальных клеток,
окружающих начальный сегмент аксона механорецепторного нейрона в
изолированном рецепторе растяжения рака через 8 часов после аксотомии.
* – p < 0,05; *** – p < 0,001.

Как показано ранее, в изолированном рецепторе растяжения рака
аксотомия усиливает некроз и апоптоз удаленных глиальных клеток [12].
Мы предполагаем, что сигналом к смерти СГК могло быть повышение
внутриклеточного уровня ионов Ca2+ в результате их распространения по
глиальному синцитию, образованному щелевыми контактами или
перфорациями в мембранах [13] контактирующих глиальных клеток.
Также известно, что аксотомия приводит к распространению кальциевой
волны в поврежденном аксоне [14, 15]. Это могло вызвать сигнальную
реакцию в окружающих глиальных клетках и активацию МАР-киназных
сигнальных каскадов, направленных на поддержание выживаемости
глиальных клеток в изолированных механорецепторах рака.
Работа поддержана грантами Министерства образования и науки
РФ № 6.6324.2017/БЧ и № 6.4951.2017/ВУ (Организация проведения
научных исследований).
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МОНИТОРИНГ ПРОДУКЦИИ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА ПРИ
ФОТОДИНАМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БЕЛКОВОГО СЕНСОРА HyPer
Брилкина А.А., Пескова Н.Н., Дуденкова В.В., Горохова А.А.,
Соколова Е.А., Балалаева И.В.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
Нижний Новгород, РФ
К
фотодинамическим
реакциям
относят
окислительновосстановительные процессы, протекающие при участии трех
составляющих – фотоактивного красителя (фотосенсибилизатора), света
и кислорода [1]. Результатом фотодинамического воздействия является
продукция активных форм кислорода (АФК), приводящая к гибели
облучаемых клеток. До недавнего времени считалось, что основной
образующейся в этом процессе АФК является синглетный кислород,
однако все большее количество данных свидетельствует о значительном
вкладе других АФК, в первую очередь пероксида водорода. Особый
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интерес к исследованию накопления H2O2 при фотодинамическом
воздействии обусловлен его участием во внутриклеточных сигнальных
каскадах [1-4]. При этом важно не только выявить появление этой формы
АФК, но и проследить динамику ее содержания. Ранее изучение
динамики и локализации продукции H2O2 в ходе разнообразных
клеточных процессов представлялось затруднительным. Наиболее
распространенным походом к регистрации H2O2 при облучении с
фотодинамическими красителями можно считать использование
флуоресцентных зондов, в первую очередь DCFH-DA [5, 6]. Следует
отметить, что у таких зондов невысокая специфичность по отношению к
пероксиду водорода, кроме того с их помощью невозможно уловить
транзиентные изменения уровня АФК как в клетке в целом, так и в
отдельных клеточных компартментах.
Данного недостатка лишены появившиеся в последнее десятилетие
методы с использованием Н2О2-чувствительного флуоресцентного белка
HyPer. Этот белок получен путем циклической пермутации желтого
флуоресцентного белка (cpYFP) и слияния его новообразованных
С- и N-концов с двумя доменами прокариотического пероксидспецифичного транскрипционного фактора OxyR [7]. Фотофизические
свойства HyPer изменяются в зависимости от концентрации пероксида
водорода. Изменение формы спектра возбуждения HyPer позволяет
реализовать ратиометрический подход и, соответственно, проводить
измерения в сложной внутриклеточной среде при отсутствии
информации о концентрации сенсора. Благодаря белковой природе,
HyPer может быть непосредственно экспрессирован в клетках-мишенях
или направлен в различные клеточные компартменты (цитоплазма, ядро,
митохондрии и др.) для регистрации внутриклеточных изменений
концентрации H2O2. Окисленный HyPer способен к самовосстановлению,
что позволяет проводить многократные измерения внутри одной и той же
клетки или клеточной структуры.
К настоящему времени с использованием сенсора HyPer получены
данные о динамике H2O2 в клеточных компартментах при действии ряда
цитотоксических соединений [8, 9], стимуляции рецепторов факторов
роста [10], сокращении клеток скелетных мышц [11].
В данной работе с помощью генетически кодируемого сенсора
HyPer проанализирована динамика содержания H2O2 в клетках при
фотодинамическом
воздействии,
индуцированном
фотосенсибилизаторами различной структуры.
Исследования проводили на культуре клеток аденокарциномы
шейки матки человека HeLaKyoto HyPer-cyto, экспрессирующих в
цитоплазме генетически кодируемый сенсор HyPer (рис. 1). Культура
клеток была любезно предоставлена лабораторией Биофотоники
Института биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А.
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Овчинникова РАН. Клетки выращивали на питательной среде ДМЕМ с
добавлением 10% бычьей фетальной сыворотки при 37оС и в атмосфере
5% СО2. В работе использовали следующие отечественные
фотосенсибилизаторы: хлорины Фотодитазин® (N-диметилглюкаминовая
соль хлорина е6, ООО «Вета-гранд»), Радахлорин® (сумма натриевых
солей хлоринов, ООО «Рада-фарма»); фталоцианины Фотосенс® (смесь
ди-, три- и тетразамещенных фракций фталоцианина алюминия),
Фталосенс® (безметальный сульфофталоцианин со средним содержанием
сульфогрупп,
равным
2,5)
и
Холосенс®
(октахлорид
октакис[N(2-гидроксиэтил)-N,N,-диметиламмониометил] фталоцианина
цинка) (ГНЦ «НИОПИК»). За сутки до эксперимента клетки высевали на
чашку Петри со стеклянным дном (толщина дна 0,17 мм, диаметр 35 мм)
в количестве 70 тысяч на чашку. До проведения фотодинамического
воздействия клетки инкубировали в течение часа в питательной среде с
добавлением того или иного фотодинамического красителя (10 мкг/мл).
После этого среду с препаратом заменяли на свежую культуральную
среду и чашку Петри с клетками помещали на столик микроскопа в
микроинкубатор с поддержанием температуры (37оС) и уровня СО2 (5%)
для проведения эксперимента.

Рис. 1. Изображения клеток HeLa-Kyoto HyPer-cyto, экспрессирующих белок
HyPer в цитоплазме, полученные методом конфокальной микроскопии: А)
изображение на просвет, Б) флуоресценция белка HyPer.

Фотодинамическое воздействие и исследование продукции H2O2
проводили с помощью комплекса лазерной сканирующей микроскопии
Axiovert 200M LSM 510 META (Carl Zeiss, Германия). Изображения
клеток и фотодинамическое воздействие осуществляли с помощью
объектива с масляной иммерсией Plan-Apochromat 63×/1,40 Oil.
Флуоресценцию белка HyPer возбуждали последовательно на двух
длинах волн аргонового лазера (458 нм и 488 нм) и регистрировали в
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диапазоне 500-530 нм. Изменение уровня H2O2 определяли по изменению
отношения F488/F458 – полезных сигналов флуоресценции цитоплазмы
клеток при соответствующих длинах волн возбуждения. Флуоресцентные
изображения регистрировали каждые 30 секунд в течение 30-60 минут.
Фотосенсибилизаторы возбуждали при 633 нм с помощью гелийнеонового лазера, флуоресценцию принимали в диапазоне 650-710 нм,
сканируя клетки при исходящей мощности лазера на объективе 86 мкВт.
Для каждого красителя предварительно на основе МТТ-теста были
подобраны
полулетальные
дозы
света
(LD50).
Достижение
соответствующих доз достигали путем варьирования времени
воздействия. Контрольные клетки инкубировали в питательной среде с
красителями, но не подвергали облучению гелий-неонового лазера. В
начале каждого эксперимента клетки сканировали аргоновым лазером в
течение 5 минут для установления исходных параметров флуоресценции
сенсора, после этого проводили облучение (или выдерживали паузу, в
случае контроля) гелий-неоновым лазером, и продолжали мониторинг
параметров флуоресценции сенсора.
С помощью генетически кодируемого сенсора HyPer,
экспрессирующегося в цитоплазме клеток, показано, что использованное
фотодинамическое воздействие вызывает продукцию H2O2 в клетках в
случае всех протестированных фотосенсибилизаторов. В то же время,
можно условно выделить три типа динамического ответа H2O2 после
облучения. В присутствии Фотодитазина и Холосенса происходило
постепенное монотонное нарастание уровня H2O2 до 160% от исходного
за 40 минут наблюдения (рис. 2А), при этом отмечали незначительные
фотоиндуцированные изменения формы клеток и образование
мембранных пузырьков вокруг клеток. С другой стороны, после
облучения в присутствии Радахлорина и Фталосенса наблюдалось
быстрое транзиторное накопление содержания H2O2: в течение первых
15 минут после облучения отмечалось повышение на 40% от исходного
уровня с последующим снижением, что в результате сопровождалось
значительным изменением морфологии клеток, в частности,
образованием крупных пузырей и вакуолизацией цитоплазмы. В случае
Фотосенса изменения в содержании H2O2 не превышали 20% от
исходного, изменение морфологии клеток также было минимальным.
Отмеченные различия могут быть связаны с внутриклеточной
локализацией
фотосенсибилизаторов
[12].
Преимущественное
накопление красителей в эндосомах/лизосомах или в мембранных
структурах клетки может индуцировать различные пути гибели клетки, в
том числе, сопровождаться различным вкладом пероксида водорода в
фотоиндуцированные процессы. В свою очередь, локализация
фотосенсибилизатора тесно связана со степенью его гидрофобности.
479
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Рис. 2. Продукция Н2О2 в клетках HeLa-Kyoto HyPer-cyto, обработанных
фотосенсибилизаторами Фотодитазин (А) и Фталосенс (Б), после
фотодинамического воздействия в дозе LD50.

Таким образом, использование генетически кодируемого сенсора
HyPer позволяет визуализировать динамику содержания H2O2 в клетках в
ответ на фотодинамическое воздействие и выявлять индивидуальные
особенности
механизма
действия
различных
по
химизму
фотосенсибилизаторов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 16-34-00772).
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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ (Fe2+ , Mg2+И Mn2+) НА
СИГНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ОКСИДА АЗОТА
Васильева С.В., Петрищева М.С., Гусарова Е.И.
ФГБУ Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля
Российской академии наук, Москва, РФ
Оксид азота (NO) – универсальная сигнальная молекула,
синтезируемая NO-синтазой (NOS) во всех живых организмах из
L-аргинина, является медиатором иммунного ответа, влияет на: 1)
формирование в клетках активных форм кислорода АФК, индуцируя
образование в клетках одно- и двунитевых разрывов (ОР и ДР) в ДНК; 2)
экспрессию генов квази-адаптивного ответа к алкилирующим
повреждениям (aidB, alkA и alkB); 3) образование биопленок
антибиотикорезистентности путем регуляции реконструкции Fe-Sкластеров белком IscR[2Fe-2S] в железо-серных белках бактерий.
Короткоживущая молекула NO при взаимодействии с железом
формирует динитрозильные комплексы железа (ДНКЖ) [1], которые
являются сигнальными молекулами, активирующими белки-регуляторы,
включая белок SoxR [2Fe-2S] в SoxRS регулоне [2] – регуляторе
резистентности E. coli к окислительному и нитрозативному стрессам.
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Формирование ДНКЖ в ответ на обработку клеток NO селективно
доказывается появлением характерного для ДНКЖ анизотропного ЭПРсигнала gav = 2,03 в ЭПР-спектрах живых клетках.
В работе приведены результаты изучения влияния ионов Fe2+, Mg2+
2+
и Mn на сигнальную активность доноров оксида азота в клетках E. coli
и опухолевых клетках млекопитающих. Ионы железа, магния и марганца
присутствуют во всех клетках живых организмов и необходимы для
поддержания их жизнедеятельности.
Железо катализирует в клетке обменные процессы, входит в состав
[Fe-S] кластеров белков, регулирует формирование бактериальных
биопленок антибиотикорезистентности; железо – главный элемент NO
сигнальной активности. Для оценки значимости Fe2+ для сигнальной
активности оксида азота были использованы: дикий (wt) и мутантные
штаммы E. coli MC4100 с дефектами в системах доставки Fe2+ на
платформу сборки Fe-S кластеров белком IscR[2Fe-2S]: ∆iscA и ∆sufA и
двойной мутант-паралог ∆iscA/sufA [3-5], дополнительное внесение в
среду инкубации L- цистеина [6], как источника Fe2+, либо хелаторов
двухвалентного железа: ферена /или о-фенантролина.
Белок IscR[2Fe-2S] участвует в формировании биопленок
резистентности к антибиотикам путем активации рекомбиназы E в
фимбриях E. coli для связывания биопленок с субстратом. В мутантных
штаммах MC4100 резко снижен рост планктонной культуры на фоне
уменьшения биомассы биопленок («уход» в биопленки в ответ на
развитие Fe2+-зависимого окислительного стресса). Внесение в среду
инкубации Fe2+-хелатора ферена двукратно ингибировало формирование
биопленок клетками E. coli MC4100 с участием системы сборки [Fe-S]
кластеров. О-фенантролин снижал до контрольных показателей
экспрессию генов alkA и alkB в Е. coli MV1571 и MV1601,
индуцированную NO-донором ДНКЖглу, и в 2 раза снижал экспрессию
регуляторов защиты от окислительного стресса в E. coli: структурного
гена soxS в SoxRS регулоне в штамме E. coli TN530 [soxS::lacZ] и гена
sfiA в SOS ответе в штамме E.coli PQ37 [sfiA::lacZ].
Аминокислота L-цистеин является источником серы при сборке
железо-серных кластеров; способна восстанавливать ион Fe3+ в белке
CyaY до Fe2+, а также связывать растворенное железо. Совместная
обработка клеток E.coli MV2176 [aidB1::Mu dl (lac bla)] донорами NO
(ДНКЖглу, ДНКЖтио) и 10 мМ L-цистеином увеличивала экспрессию
гена aidB, в сравнении с моно-обработкой донорами, и появлению в
клетках ДНКЖ с персульфидными лигандами.
Mg2+ функционирует как универсальный регулятор клеточного
деления, необходим для процесса фотосинтеза, является кофактором
300 ферментативных реакций. Mg2+ стимулирует образование
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морфологической L-формы E. coli, связанной с редукцией клеточной
стенки. L-форма – показатель персистентных инфекций, поскольку
механизмы действия множества антибиотиков связаны с атакой на
мишени клеточной стенки [7]. Доступность Mg2+ контролируется
двухкомпонентной системой PhoP/PhoQ. PhoQ функционирует как
сенсор ионов Mg2+ и фосфорилирует PhoP регулятор, активирующий
транскрипцию около 30 различных генов [8]. Система PhoP/PhoQ
является также чувствительной к изменению количества Ca2+. Mg2+
поддерживает целостность клеточных мембран, ингибирует АТФазную
активность системы F0F1-ATФ, функционирующей при культивировании
клеток в условиях инфлюкса.
При NO-донировании в аэробных и анаэробных условиях in vitro
MgSO4 регулировал NO -донирование кристаллических доноров. 0,1 М
р-р Mg2+ более чем на порядок увеличивал скорости донирования NO,
независимо от аэрации (табл. 1).
Таблица 1. Количества NO, генерируемого нитрозильными комплексами железа
(0.4×10-6 М/л) в течение 250 секунд при 25оС в различных условиях [9].
Концентрация NO в аэробной Концентрация NO в анаэробной
среде, нМ
среде, нМ
Донор NO
В 0,1 М р-ре
В 0,1 М р-ре
В 1%
В 1%
водном р-ре
ДМСО

MgSO4 и 1%
ДМСО

В воде водном р-ре MgSO4 и 1%
ДМСО
ДМСО

В воде

Цисаконит

89,4

25455,3

107,4

651,6

16766,9

41,9

Пенаконит

155705,3

215904,3

22554,4

34084,5

232002,6

36083,7

Было установлено [9], что наличие 0,1 М MgSO4 в среде обработки
клеток E. coli MV2176 [aidB::lacZ] 0,05 мМ NO донором пенаконитом
приводило к снижению экспрессии гена aidB до уровня контрольных
показателей, без NO донора (данные не приводятся).
На рис. 1 показано, что совместная обработка клеток E. coli
MC4100 wt пенаконитом и ионами Mg2+ увеличивала показатель
продуктивности формирования биопленок в 1,4-1,9 раз, в сравнении с
вариантом моно-обработки донором NO.
Марганец Mn2+ играет роль активатора процессов окислительного
фосфорилирования, является активатором ферментов – аргиназы,
фосфоглюкомутазы, карбоксилазы и дипептидазы, входит в состав
лигазы пируваткарбоксилазы, супероксиддисмутазы MnSOD – фермента
антиоксидантной системы и фотосистемы II, функционирующей в
системе фотосинтеза. На клетках млекопитающих установлено, что
MnSOD снижает токсическое действие NO [10].
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Рис. 1. Уровень формирования биопленок антибиотикорезистентности в клетках
E. coli MC4100 wt в аэробных (+О2) и анаэробных условиях (–О2) в зависимости
от наличия ионов Mg2+ в среде обработки. Продуктивность П = OD570/OD600,
OD600 – показатель оптической плотности бактериальной суспензии,
OD570 – количественный показатель биомассы биопленок. Показатель П был
нормализован относительно контроля +О2, взятого за единицу.

В клетках E. coli PQ37 снижение экспрессии гена sfiA SOS
регулона, индуцированной NO донором ТНКЖтио, в 3,8 раза против
спонтанного фона, связано с внесением в среду обработки 0,1 М MgSO4,
(снижение в 1,3 раза) и 0,1 М MnSO4 (до контрольного уровня).
В исследуемой на суспензионной культуре Т-лимфоцитов Jurkat и
адгезионной культуре клеток рака молочной железы человека MCF-7
установлен многократный рост АФК: от 14 до 51 раз в клетках Jurkat, от
4 до 35 раз в MCF-7 при обработке клеток ТНКЖтио 0,05-0,5 мМ.
Комплексная обработка клеток Jurkat ТНКЖтио с 0,1 мМ MgSO4 снижала
уровни АФК в 2,5-3 раза, а клеток MCF-7 лишь в 1,2 раза.
Итак, в биосистемах сигнальная активность оксида азота
регулируется комплексом микроэлементов (Fe2+, Mg2+, Mn2+),
контролируя генотоксическое влияние доноров NO и на бактериальные,
и на клетки млекопитающих. Полученные результаты могут быть
использованы в регуляции бактериальной резистентности
к
антибиотикам
путем
формирования
ими
биопленок
антибиотикорезистентности, и в защите от повреждений ДНК клеткок
млекопитающих от оксидативного стресса.
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РОЛЬ СИГНАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ
ЭФФЕКТОВ ГАНГЛИОЗИДОВ
Власова Ю.А.
Северо-Западный
Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, РФ
Ганглиозиды – это гликосфинголипиды, содержащие остатки
сиаловых кислот. В нервной ткани позвоночных они обнаружены в
намного более высоких концентрациях, чем в экстраневральных органах.
На сегодняшний день идентифицировано более 180 различных
ганглиозидов
озидов [1]. Эффекты ганглиозидов обычно изучаются двумя
путями: первый путь – влияние экзогенных ганглиозидов, второй –
изучение свойств эндогенных ганглиозидов. В большинстве
исследований первый подход основан на предположении, что экзогенные
ганглиозиды спонтанно связываются с мембраной и действуют
аналогично эндогенным [2].
Участие ганглиозидов в межклеточном взаимодействии.
Ганглиозиды, сконцентрированые в липидных рафтах, определяют
микрогетерогенность клеточной мембраны [3]. Белки, участвующие в
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клеточной сигнализации преимущественно как раз и связаны с
липидными областями, богатыми гликосфинголипидами (в том числе и
ганглиозидами) и холестерином [4]. Гидрофильная олигосахаридная
часть ганглиозидов, обращенная в межклеточное пространство, является
доминирующей
в
проявлении
физических,
химических
и
иммунологических свойств, обеспечивая взаимодействие с различными
молекулами (молекулами адгезии, токсинами, компонентами матрикса,
специфическими рецепторами и т.д.). Кроме того, ганглиозиды
латерально взаимодействуют с белками, находящимися на той же
мембране, модулируя их биологические эффекты [5].
Ганглиозиды играют важную роль в процессах межклеточного
взаимодействия [6], например, они модулируют адгезию, опосредуемую
интегриновыми рецепторами в различных типах клеток. Ганглиозид
GT1b ингибирует адгезию кератиноцитов и их миграцию на подложке из
фибронектина. Индивидуальные ганглиозиды GM1, GM3, GD3, GD1a,
GD1b и GT1b способны модулировать адгезию различных типов клеток
глиомы человека к фибронектину, ламинину, витронектину и коллагену I
[7]. Ганглиозиды GD1a и GM1 являются функциональными лигандами
для миелин-ассоциированного гликопротеина (MAG). Связь ганглиозидMAG, по-видимому, обеспечивает оптимальные аксон-миелин
межклеточные взаимодействия и усиливает их стабильность [8].
Получены свидетельства того, что ганглиозид GM1 является основным
рецептором для галектина-1, молекулы из группы лектина, которая
принимает участие в процессах клеточной адгезии и регуляции
клеточного цикла [9].
Ганглиозид GM1 является высокоспецифическим рецептором
β-субъединицы токсина холеры (состоящего из 5 β-субъединиц и одной
α-субъединицы, обусловливающей токсическое воздействие). Холерный
токсин образует пентавалентный комплекс с 5 молекулами GM1; после
короткого
лаг-периода
α-субъединица
холерного
токсина
транслоцируется через плазматическую мембрану клеток эпителия
кишечника и высвобождается в цитозоль этих клеток; далее происходит
ее протеолитическое расщепление с образованием активного фрагмента
α1 [10]. Токсический эффект холерного токсина прямо пропорционален
содержанию ганглиозидов на поверхности клеток [10].
При встраивании в мембраны клеток ганглиозиды усиливают
действие полиоматоксина SV40-онкогеновируса [11]. Недавно было
обнаружено, что ганглиозид GM1 является лигандом для С-концевого
участка прион-протеина [12]. Ассоциация прион-протеина (PrP) и
ганглиозида играет важную роль в модуляции восприимчивости к
болезни. Кроме того, существование специфических белково-липидных
взаимодействий может объяснить разное поведение штаммов прионов
при заражении разных клеточных линий. Возможно, штаммы прионов
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имеют специфическое сродство к определенным нейронам, в
зависимости от их липидного, в частности ганглиозидного состава.
Причем ганглиозид GM1 может связываться как с непатогенной
(клеточной) конформацией прион-протеина, так и с патогенной [12]. Так
как при взаимодействии и токсинов, и вирусов с ганглиозидным
рецептором, расположенным на клеточной мембране, происходит не
обезвреживание токсинов и вирусов, а напротив, реализация их
токсического эффекта, можно предположить, что в процессе эволюции
токсины и вирусы смогли выработать способность использовать
ганглиозидные рецепторы, предназначенные для взаимодействия с
физиологически активными эндогенными соединениями. Недавно были
получены интересные результаты, свидетельствующие о возможной роли
непатогенной
конформации
прион-протеинов
в
нормальном
функционировании миелиновой оболочки нервов. Авторы исследования,
проведенного на субклонах F11 нейрональной гибридной линии
(нейробластома дорзальных ганглиев), предполагают, что при
нормальном функционировании ферменты, регулирующие протеолиз
клеточной формы прион-протеина, запускают процессы регенерации
миелиновой оболочки [13]. Если результаты подтвердятся и на других
клеточных моделях, то можно будет предположить, что способность
ганглиозидов связываться с прион-протеином, нужна для нормального
функционирования миелиновой оболочки.
Роль ганглиозидов в модуляции систем трансдукции сигнала,
защитный и антиоксидантный эффекты. Защитный эффект
ганглиозидов при их действии на первичные культуры нейронов или на
клетки нейрональных линий обусловлен, прежде всего, активацией
тирозинкиназы Trk-рецепторов [14]. Во многих работах показано, что
ганглиозиды способны модулировать в клетках нейрональных линий,
первичных культур и срезов мозга активность таких киназ, как ERK1 и
ERK2, PKС, Са2+/-кальмодулин-зависимой киназы II, PI3K [15]. На срезах
стриатума, гиппокампа и фронтальной коры мозга крыс было показано,
что ганглиозид GM1 увеличивает количество фосфорилированных Trkрецепторов и усиливает активность тирозинкиназы Trk-рецепторов,
вызывая аутофосфорилирование рецептора. В нейронах мозга мышей,
нокаутных по β-галактозоидазе, происходит накопление ганглиозида
GM1 в липидных рафтах, что вызывает активацию Trk-рецепторов [16].
Ганглиозид GM1 активирует протеинкиназы ERK1 и ERK2 в стриатуме
мозга крыс, причем его воздействие оказывает большее влияние на
ERK2, он вызывает также активацию PI3K и Akt. Эти эффекты GM1
являются следствием активации им тирозинкиназы Trk-рецепторов и
исчезают в присутствии ингибитора этой протеинкиназы К252a. В
нейронах и клетках нейрональной линии РС12 ганглиозиды GM1 и GD1b
активируют тирозинкиназу Trk рецепторов, что вызывает дальнейшую
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активацию протеинкиназ ERK1/2, Akt и протеинкиназы С. Ингибитор
тирозинкиназы Trk рецепторов снимает защитный эффект GM1 от
токсического действия перекиси водорода на нейроны коры мозга и
клетки РС12 и глутамата на клетки-зерна мозжечка. Защитный эффект
ганглиозидов GM1 и GD1a против действия липополисахарада (ЛПС)
связан с изменением состава и структуры липидных рафтов под
влиянием экзогенных ганглиозидов, встроившихся в мембраны, что
нарушает переход рецепторов TLR4 в состав рафтов при действии ЛПС и
снижает его токсическое действие [17].
Антиоксидантный эффект ганглиозидов. Антиоксидантный
эффект ганглиозидов, связан, очевидно, прежде всего, с их способностью
модулировать сигнальные системы, а не только с их способностью
непосредственно реагировать со свободными радикалами, прерывая
свободнорадикальные цепи. Ганглиозиды выступают в роли ловушек для
свободных радикалов, только лишь в очень высоких концентрациях [18].
При изучении влияния ганглиозидов в концентрациях до 200 мкМ на
производство супероксид-аниона в бесклеточных системах, не было
выявлено достоверного снижения сигнала электронного-парамагнитного
резонанса, этот эффект наблюдался лишь при концентрациях ганглиозида
200 мкМ и выше [19].
Введение ганглиозида GM1 значительно уменьшает в стриатуме
крыс накопление таких продуктов ПОЛ, как малоновый альдегид,
интенсивность и длительность судорожных припадков, вызванных
глутаровой кислотой [20]. В работе Furian и соавторов в опытах in vivo
было подтверждено, что ганглиозид GM1 увеличивает активность
каталазы, при этом он также вызывал вазодилитацию кровеносных
сосудов.
GM1
снижает
продукцию
АФК,
индуцированную
бензо[а]пиреном в клетках линии F258 [21]. GM1 нормализует
активность Na+, K+-АТФазы, сниженную при воздействии глутаровой
кислоты или при ишемии мозга крыс, вызывающей активацию свободнорадикальных процессов [20]. Ганглиозид GM1 повышает сниженную
перекисью водорода активность Na+, K+-АТФазы. Но при использовании
К252а (ингибитора тирозинкиназы Trk-рецепторов) эффект ганглиозида
GM1 на активность Na+, K+-АТФазы исчезает. В случае преинкубации
клеток РС12 с ингибитором К252а и GM1 и последующим действием на
клетки Н2О2, уровень окислительной инактивации Na+, K+-АТФазы
достоверно не отличался от этого уровня при действии на клетки одной
перекиси водорода или перекиси водорода и ингибитора. Зависимость
защитного и метаболических эффектов ганглиозида GMl в клетках PCl2
при действии на них Н2О2 от модуляции активности тирозинкиназы Trk
рецепторов (т.е. от одной и той же сигнальной системы) согласуется с
представлениями о существенной роли антиоксидантного эффекта GMl в
повышении им жизнеспособности клеток [22].
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РОЛЬ ПУРИНОВ В АДАПТАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ОСТРУЮ ФАЗУ СТРЕССА
Габдрахманов А.И.1, Хайруллин А.Е.1,2, Гришин С.Н.2, Зиганшин А.У.1,2
1

Казанский федеральный (Приволжский) университет, Казань, РФ
Казанский государственный медицинский университет, Казань, РФ

2

Пуриновые соединения (АТФ и аденозин), пребывая во
внеклеточном пространстве, вовлечены во многие функции организма.
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Существует много доказательств того, что АТФ является
котрансмиттером и обладает важными функциями в качестве
нейромодулятора, которые изменяются от ткани к ткани, а его участие
зависит от многих параметров. Котрансмиттеры, как правило, влияют на
нервно-мышечный синапс синергично, однако описаны случаи
противодействия их друг другу [1, 2]. В концентрации 100 мкМ АТФ и
аденозин на треть снижают амплитуду токов концевой пластинки (ТКП)
позвоночных посредством пресинаптического ингибиторного действия
[3]. Известна роль этих пуринов как промоторов воспаления и стресса.
В связи с этим нами была поставлена задача оценить влияние АТФ и
аденозина на токи концевой пластинки изолированной портняжной
мышцы лягушек, подвергнутых прямой электрической стимуляции для
моделирования «острого» стресса.
Эксперименты проводились на лягушках Rana ridibunda при
комнатной температуре (20–24оC). Прямая электрическая стимуляция
лягушек осуществлялась в специальной камере постоянным током (3 раза
в течение 3 секунд с 15-минутными перерывами между стимуляциями и
силой тока 0,7 мA). После последнего раздражения животные
оставлялись в камере на 30 минут и далее возвращались в стандартные
условия. Через 2 часа они использовались для приготовления мышечного
препарата. Лягушки забивались декапитацией и разрушением спинного
мозга. Портняжные мышцы были выделены и подвешены вертикально в
емкости объемом 10 мл, заполненным раствором Рингера следующего
состава: (в мМ): NaCl 113,0; KCl 2,5; CaCl2 1,8 и NaHCO3 в количестве,
необходимом для pH равного 7,3. Мышцы были натянуты начальной
нагрузкой в 1 г, далее оставлялись в покое на 30 минут для привыкания к
среде. Мышцы были продеты через два платиновых кольца, диаметром
2,5 мм и расстоянием между ними 15 мм, через которые осуществлялась
электрическая стимуляция с помощью стимулятора Digitimer MultiStim
D330 (Великобритания). Сокращения мышц вызывались стимуляцией
прямоугольными импульсами частотой 1 Гц, длиной 0,5 мс, амплитудой
10 В в течение 30 с. Сила сокращений регистрировалась изометрическим
датчиком механической активности Linton FSG-01 (Великобритания),
аналоговый сигнал оцифровывался и обрабатывался системой сбора
данных Biopack MP100WSW (США). Средняя величина всех
сокращений, полученных в течение 30 с (30 ответов), обрабатывалась,
как один результат.
АТФ
концентрационно-зависимо
угнетает
сокращения
портняжной мышцы лягушки, вызванные стимуляцией электрическим
полем. Максимальное угнетение наблюдается при концентрации АТФ
100 мкM и достигало 77,6 ± 2,3% (n = 24) по отношению к контролю,
принятому за 100%, тогда как для 10 мкM угнетение составляет
92,9 ± 0,9% (n = 16) (р < 0,05). Аденозин в концентрации 100 мкM
угнетал сокращения до 81,3 ± 2,4% от контроля (n = 23; р < 0,05; t-тест
Стьюдента для связанных величин).
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После аппликации АТФ в контроле наблюдалось снижение
амплитуды многоквантовых ТКП. Так, АТФ в концентрации 100 мкМ к
15-й мин снижала амплитуду ТКП до 66,1 ± 1,1% (n = 28; р < 0,001) от
контрольного значения. В концентрации 10 мкМ АТФ снижает
амплитуду ТКП до 89,0 ± 1,2 (n = 18; р < 0,05). При использовании
аденозина в концентрации 100 мкМ снижение амплитуды ТКП
происходило до 70,4 ± 1,3% (n = 27; р < 0,001).
У лягушек, подвергнутых электрическому стрессу, АТФ в
концентрации 10 мкМ не оказывал существенного влияния на ответы
m. sartorius, стимулированных электрическим током, и сила ответов
составила 94,6 ± 4,6% (n = 7) по сравнению с контрольными значениями
(t-тест Стьюдента, p > 0,05). Увеличение концентрации АТФ до 100 мкМ
приводило к угнетению до 86,7 ± 6,0% (n = 7), которые не достигало
достоверности по сравнению с контролем (t-тест Стьюдента, p > 0,05). И
наоборот, аденозин (100 мкМ) уменьшал амплитуду сокращений до
67,5 ± 9,2% (n = 4, t-тест Стьюдента, p < 0,05) .
Возбуждение моторного нерва индуцировало ток концевой
пластинки с амплитудой 199 ± 12 нА (n = 11) на мышцах с потенциалом
покоя –40 мВ. В то время как после применения АТФ (10 мкМ)
амплитуда токов концевой пластинки составляла 95,6 ± 4,6% (n = 7, t-тест
Стьюдента, p > 0,05) от начальных ответов. Более высокая концентрация
АТФ (100 мкМ) приводила к такому же ответу при 94,1 ± 6% (n = 11,
t-тест Стьюдента, p > 0,05). Аденозин (100 мкМ) уменьшал амплитуду
токов концевой пластинки до 72,3 ± 5% (n = 6, t-тест Стьюдента,
p < 0,05).
Данные эксперименты показали, что в этих препаратах не
наблюдалось угнетающего действия АТФ на ТКП. В противоположность,
аденозин по-прежнему оказывал угнетающее действие на ТКП.
Результаты проведенных исследований предполагают ключевую роль
АТФ в адаптации двигательной системы в острую фазу стресса.
Поддержано грантом РФФИ (№ 16-04-00101) и средствами
субсидии, выделенной в рамках государственной поддержки Казанского
(Приволжского) федерального университета в целях повышения его
конкурентоспособности
среди
ведущих
мировых
научнообразовательных центров.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.

Grishin S.N., Ziganshin A.U. // 2013. V. 7. P. 183-191.
Ziganshin A.U., Khairullin A.E., Zobov V.V. et al. // Muscle and Nerve. 2017.
V. 55. P. 417-23.
Ribeiro J.A., Walker J. // Br. J. Pharmacol. 1975. V. 54. P. 213-8.

491
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

ВЛИЯНИЕ ГЕМИ-МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ НА КАЛЬЦИЕВУЮ
СИГНАЛИЗАЦИЮ, ДЕГРАНУЛЯЦИЮ И АПОПТОЗ НЕЙТРОФИЛОВ
Горудко И.В.1, Григорьева Д.В.1, Соколов А.В.2,3,4, Шамова Е.В.1,
Черенкевич С.Н.1, Панасенко О.М.4,5
1

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
2
ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины»,
Санкт-Петербург, РФ
3
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, РФ
4
ФГБУ ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России, Москва, РФ
5
ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва, РФ
В организме человека содержатся ферменты группы пероксидаз
млекопитающих (донор: Н2О2 оксидоредуктаза, К.Ф. 1.11.1.7):
миелопероксидаза (МПО), пероксидаза эозинофилов, лактопероксидаза и
др. [1]. Помимо пероксидазной активности эти ферменты обладают также
галогенирующей активностью – способностью катализировать
двухэлектронное
окисление
галогенидов
(Cl–,
Br–,
I–)
и
–
псевдогалогенидов (SCN ) с образованием гипогалоидных кислот (HОХ,
где Х – галоген или псевдогалоген). Гипогалоидные кислоты (главным
образом, HOCl и HOBr) – сильные окислители и галогенирующие агенты,
способные взаимодействовать со многими биологически важными
соединениями (нуклеиновыми кислотами, белками, липидами,
углеводами и др. [2]). HOCl и HOBr, а также образующиеся с их участием
реакционные галоген-производные принято называть активными
формами галогенов [2]. С одной стороны, благодаря своей
ферментативной активности, пероксидазы осуществляют бактерицидную
функцию, защищая организм от патогенов, с другой – участвуют в целом
ряде событий, вовлеченных в повреждение клеток и тканей организмахозяина, что приводит к развитию галогенирующего стресса,
характеризующегося дисбалансом между образованием активных форм
галогенов и способностью организма удалять или нейтрализовать их.
Среди упомянутых пероксидаз наибольшую роль в развитии
галогенирующего стресса играет МПО, которая составляет около 5% от
общего белка нейтрофилов. Известно, что МПО при связывании с
CD11b/CD18 плазматической мембраны нейтрофилов оказывает
аутокринное действие на клетки: стимулирует адгезию, экзоцитоз
содержимого гранул, активацию НАДФН-оксидазы и задержку апоптоза
[3-5].
В отличие от всех перечисленных выше пероксидаз
млекопитающих МПО представляет собой димерную молекулу,
состоящую из двух соединенных единственной дисульфидной связью
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идентичных протомеров, каждый из которых содержит гем, тяжелую и
легкую цепи. Дисульфидная связь, соединяющая два протомера в
нативной МПО, может быть относительно легко разрушена, например,
путем ее восстановления [6]. Ранее было показано, что
модифицированная восстановлением и последующим алкилированием
МПО теряла способность усиливать адгезию нейтрофилов [3]. Однако,
известно, что дисульфидная связь легко окисляется при действии HOCl
или HOBr [7, 8]. Учитывая этот факт, можно ожидать, что распад
димерной МПО с образованием ее мономерной формы (геми-МПО)
может происходить как в результате восстановления, так и окисления
дисульфидной связи. Следовательно, в условиях окислительного/
галогенирующего стресса в очагах воспаления может из димерной МПО
образовываться геми-МПО, свойства которой изучены мало. В данном
исследовании нами был проведен сравнительный анализ влияния
мономерной и димерной форм МПО на функциональные свойства
нейтрофилов.
Материалы и методы. Внутриклеточную концентрацию
свободных ионов кальция ([Ca2+]i) в нейтрофилах определяли с
применением флуоресцентного зонда Fura-2АМ. Дегрануляцию
нейтрофилов оценивали по выходу из клеток лизоцима. Апоптоз
нейтрофилов изучали с помощью проточной цитометрии с
использованием Yo-Pro1 и йодистого пропидия. Димерную и
мономерную МПО выделяли с помощью хроматографии на гепаринагарозе, фенил-cефарозе и сефакриле S-200 HR из экстракта клеток линии
HL-60.
Результаты. Поскольку ионы кальция являются основным
вторичным мессенджером в нейтрофилах, в первую очередь было
исследовано, изменяется ли [Ca2+]i в нейтрофилах при действии нативной
МПО. Как показано на рис. 1 (А, Б), добавление МПО к нейтрофилам,
находящимся в кальций-содержащей среде, инициирует увеличение
[Ca2+]i с выходом концентрационной кривой на плато при концентрациях
МПО выше 100 нМ. По способности увеличивать [Ca2+]i в нейтрофилах
действие МПО было сравнимо с действием известного индуктора
кальциевой сигнализации в нейтрофилах – fMLP.
Большая часть высвобождаемых при активации в нейтрофилах
внутриклеточных ионов кальция запасена в IP3-чувствительном
эндоплазматическом ретикулуме. Вход кальция в IP3-чувствительные
органеллы регулируется Са2+-зависимой АТФ-азой, специфическим
ингибитором которой является тапсигаргин. В наших экспериментах
было показано, что МПО, добавленная к нейтрофилам после
предварительной инкубации клеток с тапсигаргином, вызывающим
пассивный выход Са2+ из внутриклеточных депо в цитоплазму, была
неспособна активировать Са2+-сигнал. То есть, МПО-индуцированное
увеличение [Ca2+]i в нейтрофилах связано с высвобождением кальция из
эндоплазматического ретикулума.
493
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Рис. 1. Действие МПО на Са2+-ответ нейтрофилов. А – типичные кинетические
кривые изменения [Ca2+]i в нейтрофилах при действии димерной МПО и
геми-МПО. Б – зависимость изменения [Ca2+]i в нейтрофилах от концентрации
димерной МПО.

В бескальциевой среде (0 мМ Ca2+, 2 мМ ЭДТА) МПО
инициировала увеличение [Ca2+]i, однако эффект был значительно ниже,
чем в Са2+-содержащей среде. Добавление СаCl2 (2 мМ) в бескальциевую
среду, содержащую нейтрофилы и МПО, приводило к дополнительному
увеличению [Ca2+]i в МПО-активированных нейтрофилах, что
свидетельствует о вкладе внеклеточного кальция в МПО-индуцированное
увеличение [Ca2+]i в нейтрофилах.
В присутствии NiCl2, неорганического блокатора Са2+-каналов
Т-типа, и метоксиверапамила, блокатора потенциал-зависимых Са2+каналов L-типа, увеличение [Ca2+]i в ответ на МПО уменьшалось на
77 ± 6% (n = 5, p < 0,05) и 36 ± 2% (n = 4, p < 0,05), соответственно. Таким
образом, МПО-индуцированное увеличение [Ca2+]i в нейтрофилах
обусловлено как выходом ионов кальция в цитозоль из
эндоплазматического ретикулума, так и входом ионов кальция в клетки
извне с участием кальциевых каналов плазматической мембраны.
Поскольку МПО, связываясь с β2-интегрином (CD11b/CD18)
нейтрофилов, инициирует фосфорилирование тирозина в ряде белков,
было исследовано, вовлечен ли данный сигнальный путь в МПОиндуцированное увеличение [Ca2+]i в нейтрофилах. Было показано, что
предварительная обработка нейтрофилов антителами против CD11b (antiCD11b mAb) более чем на 50% уменьшала МПО-индуцированное
увеличение [Ca2+]i в нейтрофилах. В присутствии генистеина, ингибитора
тирозинкиназ, наблюдалось значительное ингибирование (около 50%)
МПО-индуцированного увеличения [Ca2+]i в нейтрофилах. Эти данные
свидетельствуют в пользу участия тирозинкиназ в регуляции
Са2+-сигнала в нейтрофилах при взаимодействии МПО с CD11b на
поверхности клеток.
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На рис. 1А приведена типичная кинетическая кривая изменения
[Ca2+]i в нейтрофилах после добавления к суспензии клеток геми-МПО.
Видно, что геми-МПО частично теряла способность инициировать
увеличение [Ca2+]i в нейтрофилах по сравнению с эффектом нативного
фермента. Таким образом, нарушение целостности димерной молекулы
МПО (распада протомеров МПО в результате разрушения S–S связи)
уменьшает ее способность стимулировать Са2+-сигнализацию в
нейтрофилах.
При исследовании влияния димерной и мономерной МПО на
дегрануляцию нейтрофилов было установлено, что нативная МПО
стимулирует экзоцитоз лизоцима, содержащегося в азурофильных и
специфических гранулах нейтрофилов. При действии геми-МПО
дегрануляционный ответ нейтрофилов был достоверно ниже по
сравнению с эффектом нативного фермента.
Нами был произведен подсчет количества живых клеток, клеток на
ранней стадии апоптоза, клеток на поздней стадии апоптоза, а также
клеток на стадии некроза после воздействия на них нативной МПО и
геми-МПО. В присутствии как нативной, так и геми-МПО апоптоз
нейтрофилов замедлялся, однако эффект нативной МПО на этот процесс
был более выраженным.
Таким образом, нативная МПО, независимо от своей
ферментативной активности, активируя тирозинкиназный путь передачи
сигналов, стимулирует увеличение внутриклеточной концентрации
свободных ионов кальция в нейтрофилах, которое осуществляется за счет
выхода Са2+ из внутриклеточных депо и входа Са2+ в клетку через каналы
плазматической мембраны. Поскольку в наших экспериментах
увеличение [Ca2+]i в нейтрофилах в ответ на МПО регистрировалось в
бескальциевой среде и уменьшалось в присутствии генистеина,
ингибитора тирозинкиназ, и антител против интегрина, то наиболее
вероятно предположить, что МПО-индуцированная мобилизация Са2+ из
внутриклеточных депо осуществляется посредством связывания МПО с
интегринами через тирозин-зависимую активацию фосфолипазы Сγ [9]. С
другой стороны, участие тирозинкиназ в МПО-индуцированном
увеличении [Са2+]i может быть обусловлено открытием потенциалзависимых кальциевых каналов и входом Са2+ в клетку [10].
По сути, наши результаты подтверждают прямое влияние
нативной МПО на сигнальные процессы в нейтрофилах, которое
включает связывание МПО с интегринами, активацию тирозинкиназ,
увеличение внутриклеточной концентрации ионов кальция с
последующей дегрануляцией и задержкой апоптоза. Эти эффекты
регистрировались и при действии геми-МПО, но они были значительно
слабее, чем в случае нативной МПО.
Таким образом, распад димерной молекулы МПО на мономеры
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может являться частью регуляторного механизма модуляции
провоспалительных функций через контроль МПО-зависимой активации
нейтрофилов. Важно, что ферментативная активность и бактерицидные
функции геми-МПО при этом сохраняются [11].
Исследование поддержано грантами РФФИ (№ 16-54-00038 и
№ 17-04-00530) и БРФФИ (Б16Р-015).
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СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ АПОПТОЗЕ В УСЛОВИЯХ ЭКСПОЗИЦИИ
ХЛОРСОДЕРЖАЩИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
Долгих О.В., Зайцева Н.В., Дианова Д.Г.
ФБУН «Федеральный научный центр медико-профилактических
технологий управления рисками здоровью населения», Пермь, РФ
Апоптоз – клеточная смерть, наступающая в результате
запрограммированных процессов, протекающих в клетке на
молекулярном уровне. Явление запрограммированной гибели клеток
свойственно всем живым существам, в том числе и человеку. Одной из
главных функций апоптоза является поддержание постоянства клеточной
популяции. В регуляции апоптоза задействовано множество
молекулярных процессов, слаженное действие которых приводит к
гибели «не нужных» организму клеток. Однако в силу определенных
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причин, до конца еще не ясных, происходит нарушение апоптозной
регуляции. К сбою в системе может привести недостаточный синтез
апоптозных белков или ферментов, нарушений свободно-радикальных
процессов, разбалансировки функции цитокиновой системы, истощение
энергетических
ресурсов,
дисбаланс
проапоптических
и
антиапоптических сигналов для клетки, а также воздействие
специфических веществ, например, химических антропогенных
факторов, приводящих к снижению апоптозной активности клетки.
Процедура хлорирования водопроводной воды на станции
водоподготовки при подаче в систему хозяйственно‐питьевого
водоснабжения населения является источником опасности загрязнения
воды не только хлором, но и при существующем уровне
санитарно‐химического загрязнения воды источника водоснабжения
побочными продуктами – галогенорганическими соединениями,
большую часть которых составляют тригалометаны: хлороформ,
дихлорбромметан, дибромхлорметан. Триганолометаны образуются в
результате взаимодействия соединений активного хлора с органическими
веществами природного происхождения, содержащимися в исходной
воде. Эти вещества представляют опасность здоровью населения [1]. В
сумме образующихся при водоподготовке тригалометанов хлороформ
составляет 70-90%. Реакцию метаболитов хлороформа с глутатионом
(GSH) следует рассматривать в качестве основного механизма
детоксикации [2].
Одним
из
важнейших
адаптационных
механизмов,
обеспечивающих поддержание постоянства внутренней среды в условиях
техногенной химической нагрузки, является иммунная система.
Изменения иммунитета загрязнителями окружающей среды могут
привести к увеличению риска развития ряда заболеваний, причинами
которых часто являются нарушения клеточной регуляции. В здоровом
организме клеточный гомеостаз определяется балансом между клеточной
гибелью и пролиферацией. Активация системы глутатиона при
обезвреживании хлорсодержащих соединений (ХОС) приводит к
истощению запасов глутатиона, вследствие чего создаются условия для
возникновения устойчивых предпосылок формирования нарушения
адаптационных процессов. Внутриклеточное распределение GSH в
компартментах
клетки,
а
также
соотношение
восстановленный глутатион / окисленный глутатион (GSSG) в клетке
будут являться важными факторами с позиции контроля клеточной
активности.
Анализ и обобщение литературных данных показал наличие
противоречий об участии GSH в процессах клеточной гибели, в том
числе и в условиях влияния хлорсодержащих примесей. Существование
ряда противоречий предполагает более углубленный и всесторонний
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анализ данной проблемы. Детальное изучение механизмов реализации
различных вариантов гибели иммунокомпетентной клетки при
воздействии на нее ХОС обеспечивает возможность, как контроля, так и
профилактики негативных последствий нарушения летальной программы
клетки в условиях влияния 0химических факторов среды обитания.
Метаболизм хлороформа (СНСl3) осуществляется системой
энзимов цитохрома P-450 в микросомах с образованием фосгена,
который затем конъюгирует с двумя молекулами глутатиона и
детоксифицируется [2]. Характер превращения токсиканта создает
условия для инициации свободнорадикальных процессов в клетке, вопервых, за счет активации перекисных процессов и, во-вторых, за счет
подавления механизмов антирадикальной защиты. Представители
хлорорганических соединений – хлороформ, дибромхлорметан
(CHBr2Cl), 1,2‐дихлорэтан (ClCH2-СН2), тетрахлорметан (CCl4) и др. – в
результате биотрансформации в организме инициируют процессы
свободно‐радиального окисления с образованием активных форм
кислорода (ROS). Хлороформ характеризуется как слабый источник
прооксидантных процессов, поскольку обладает низкой способностью к
одноэлектронному восстановлению, но при этом в процессе его
биотрансформации образуются токсичные метаболиты, негативно
воздействующие на клетки. При интоксикациях некоторыми
прооксидантами возможно развитие парадоксальной реакции, а именно –
угнетение процесса окисления липидов в тканях [2]. Напротив,
четыреххлористый углерод легко метаболизирует в трихлорметильный
радикал (*ССl3), способный отнимать водородные атомы от
ненасыщенных жирных кислот, и является инициатором перекисного
окисления липидов. Кроме того *CCl3 связывается с липидами
микросомальных мембран, активирует кислород, который в свою очередь
взаимодействует с макромолекулами (белками, нуклеиновыми
кислотами) [2]. Радикальные продукты метаболизма СНСl3 менее
активны, нежели продукты метаболизма ССl4. Резерв глутатиона в
организме имеет особое значение и необходим для обеспечения процесса
детоксикации и антиоксидантной защиты.
Оксидативный
стресс
является
известным
индуктором
транскрипции специфических генов, активатором важнейших ферментов,
а также сигнальных путей, участвующих в клеточной гибели, и в
зависимости от продолжительности и степени окислено-восстановленого
дисбаланса
может
активировать
или
ингибировать
апоптоз.
Антиоксидантная защита GSH осуществляется посредством прямого
взаимодействия с ROS или через работу ферментов детоксикации, таких
как GSH-пероксидаза (GPx) и GSH-S-трансфераза (GST). Соединения,
образующиеся в процессе окислительно-восстановительной реакции,
могут регулировать экспрессию генов, контролирующих синтез GSH, тем
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самым включая защитный механизм против оксидативного стресса. В
нормальных условиях, скорость потребления GSH определяется
скоростью его потребления нормальными клеточными реакциями
обезвреживания реактивных метаболитов кислорода. Продукты
оксидативного стресса могут спровоцировать краткосрочное падение
внутриклеточного GSH ассоциированное с более высоким уровнем
окисленного глутатиона, что будет сопровождаться повышением уровня
GSH и/или повышению активности γ-глутамат-цистеин лигазы,
ключевого фермента синтеза глутатиона.
Очевидно, в условиях, когда потребление глутатиона
увеличивается, как например, на воздействие поступающих извне
окислителей или оказывающих токсическое воздействие на тиолы
вещества, скорость потребления GSH может вырасти, что способствует
снижению уровня последнего в организме. Существенное снижение
содержания восстановленного GSH и дисбаланс ряда ферментов
метаболизма
глутатиона,
являющееся
следствием
событий,
происходящих в период хронического поступления хлорсодержащих
соединений в организм, влияет на трансдукцию апоптотического сигнала,
изменяя реализацию гибели клетки путем апоптоза, при этом летальная
программа клетки может быть осуществлена по механизму
запрограммированного некроза.
На сегодняшний день роль GSH в сложном и многоступенчатом
процессе апоптоза остается до конца неясной и во многом будет завесить
от типа клетки, специфики и характера проапоптотического фактора [3].
В
ряде
работ
установлено,
что
повышенное
содержание
восстановленного GSH защищает клетку от стресс-индуцированного
апоптоза [4], однако результаты других исследований доказали, что
пониженный уровень глутатиона ингибирует клеточную гибель [5].
Глутатион – тиольный трипептид-антиоксидант γ-Glu-Cys-Gly,
может быть в окисленной или в восстановленной форме. Во всех клетках
GSH присутствует в миллимолярных концентрациях и только в плазме
крови микромолярная. Основным, но не единственным источником
глутатиона в крови является печень. В крови циркулирующий глутатион
не метаболизируется, это происходит после его поступления в клетки.
Межорганный транспорт GSH, его конъюгатов и GSSG происходит из
многих, если не всех клеток и органов. Гидрофильный восстановленный
GSH находится в водной фазе клетки и защищает вещества гиалоплазмы
и матрикса митохондрий. Продукт окисления GSH – GSSG является
токсичным и быстро конвертируется обратно в GSH ферментом
глутатионредуктазой. Приблизительно 90% глутатиона находится в
восстановленном состоянии и около 10% в норме приходится на
окисленную форму. Следует отметить, что GSSG извне не проникает
через плазматическую мембрану. В клетке основная масса GSH
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находится в цитозоле, в митохондрии – 9-15%. В остальных частях
клетки его значительно меньше. Потеря цитозольного GSH до 90% для
большинства
клеток
не
является
критической.
Снижение
восстановительного потенциала в цитоплазме и его рост в ядре влияет не
только на экспрессию генов, но и на способность белков связываться со
своими мишенями в ядре. Особое значение GSH в редокс-зависимых
процессах определяется его участием в регуляции клеточного редоксзависимого сигналинга и активности транскрипционных факторов.
Соотношение GSH/GSSG является индикатором клеточного
редокс-статуса и важной детерминантой редокс-потенциала, который
коррелирует с биологическим статусом клетки. Установлено, что баланс
GSH/GSSG участвует в регулирование TNF-α-индуцированного апоптоза
посредством регулирования активности каспазы-3. Повышение уровня
GSSG предшествует потери целостности митохондриальной мембраны,
транслокации цитохрома C в цитозоль и активации каспазы-3. Однако
GSSG, в физиологических концентрациях, может вызвать ингибирование
активности каспазы-3. GSSG активирует не только программу
реализации апоптоза, но и сигнальные пути, ведущие к повышению
выживаемости, пролиферации или к дифференцировке клеток.
Продемонстрирована активация МАР-киназ ERK 1,2, при действии GSSG
на клетки линий А431 и HER14. В отношении регуляции GSH-зависимых
посттрансляционных
модификаций
остатков
цистеина
белков,
участвующих в МАРК-сигналинге, можно отметить, что при
моделировании окислительного стресса in vitro на клетках карциномы
предстательной железы человека линии LNCaP S-глутатионилирование
Cys1238 в АТФ-связывающем домене МЕКК1 приводит к
ингибированию активности киназы. Однако пока остается открытым
вопрос о понимание конкретной связи между окислительным стрессом и
S-глутатионилированием
в
отношении
активации/инактивации
специфических МАРК-зависимых сигнальных путей и развития апоптоза.
В редокс-регуляции МАРК-зависимых путей сигнальной трансдукции
GSH отводится важная роль. Между тем различие в стимулировании
различных путей сигналинга, отвечающих либо за гибель, либо за
выживание видимо определяется не только клеточным содержанием
GSH, но и типом клеток.
Хотя митохондрии как органеллы, где происходит аэробное
дыхание, и образование токсичных реактивных метаболитов кислорода,
являются, существенно зависимы от GSH для предотвращения
оксидативного повреждения, они не способны к синтезу GSH de novo и
полагаются на сохранение окисленного GSH реакцией с глютатионредуктазой и переносом GSH через наружную мембрану цитоплазмы.
Обратного транспорта из митохондрии в цитозоль нет. В нормальных
условиях концентрация в органелле такая же, как в окружающей
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цитоплазме, но в условиях оксидативного стресса уровень GSH в
митохондриях сберегается, хотя уровень в цитоплазме снижается, что
подтверждает
существование
активного
транспорта
против
концентрационного градиента. Клетки со сниженным уровнем
митохондриального GSH являются чувствительными к индукции
апоптоза.
Первичная функция GST – участие в метаболизме эндогенных
веществ. Цитозольные GST детоксифицируют во всех клетках, но
особенно в печени множество электрофильных ксенобиотиков почти всех
классов. Глутатионтрансфераза обезвреживает и некоторые продукты I
фазы детоксикации, в том числе, галогенпроизводных (хлороформ и
ССl4 → фосген), содержащихся в воде хозяйственно-питьевого
назначения. ХОС, образующиеся в результате обеззараживания воды,
приводят к дефициту содержания в клетке GSH в результате участия
последнего в процессе детоксикации, однако значительного падения
уровня GPx выявлено не было. Между тем есть сообщения, что ХОС
могут спровоцировать незначительное истощение GPx. Хлорсодержащие
соединения вызывают образование ROS и окислительное напряжение,
что ведет к активации Nrf2/ARE (antioxidant responsive element) и
индукции GST [6]. Известно, что ген фактора транскрипции Nrf2 широко
экспрессируется в клетках различных типов, в том числе в лимфоцитах.
Транскрипционный фактор Nrf2 контролирует экспрессию большой
группы генов, защищающих клетки от оксидантов, электрофилов и
генотоксических соединений.
Система регуляции программированной клеточной гибели
является многокомпонентной и сложно регулируемой системой, многие
из клеточных и белковых компартментов которой находятся в состоянии
постоянной пролиферации и экспрессии. В этой связи любое токсическое
воздействие обязательно амплифицируется [1, 2]. Множество и
многовариантность
сигнальных
путей
реализации
апоптоза
обуславливают наличие в клетке резервных возможностей для
осуществления столь важной для нее программы и в тоже время делают
эту программу зависимой от различных внешних и эндогенных стимулов.
Активация или ингибирование апоптоза являются процессами
существенно зависимыми от локализации и функциональных резервов
GSH и ферментов его метаболизма в клетке, меняющихся при
воздействии хлорсодержащих соединений. Снижение уровня GSH при
значительном его потреблении в процессе детоксикации и
антиоксидантной протекции максимально выражено в цитозоле, слабее в
митохондриях. Наличие в митохондрии антиоксидантной защитной
системы позволяет сохранить ее функции без значительных нарушений.
Из-за сложностей внутриклеточной сигнализации и внутренних различий
между клетками различных типов, можно предположить, что
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тригалометаны могут проявлять некоторые различия в сигналинге. Часто
с прохождением про-апоптотического сигнала возбуждается антиапоптотический сигнал, пытающийся спасти клетку от стресса.
Очевидно,
представленные
данные
указывают
на
участие
хлорсодержащих соединений в переключении основных режимов
функционирования клетки, запуская летальную программу клетки по
механизму запрограммированного некроза. Знание механизмов
вариабельности гибели клетки, при воздействии на нее хлорсодержащих
примесей, позволяет целенаправленно мониторировать программу
апоптоза клетки, в том числе для проверки и подтверждения
выдвигаемой гипотезы.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ ФЕНОТИПИЧЕСКОГО СОЗРЕВАНИЯ
И АПОПТОЗА ТИМОЦИТОВ У ДЕТЕЙ ПРИ ГИПОКСИИ,
ОБУСЛОВЛЕННОЙ ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА
Логинова Н.П.1, Орлова Е.Г.2, Заморина С.А.2,
Чемурзиева Н.В.1, Ширшев C.В.2
1

ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет
им. академика. Е.А. Вагнера Минздрава России, Пермь, РФ
2
Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь, РФ
Гипоксия как стрессорный фактор продолжает оставаться
объектом пристального изучения специалистами разных направлений.
Известно, что при гипоксии развиваются метаболические и структурные
сдвиги на молекулярном, клеточном, тканевом и органном уровнях. При
этом в клетках гипоксия активирует свободнорадикальное окисление, что
приводит к нарушению структуры биологических мембран, меняющих
их главные функции – барьерную, рецепторную и каталитическую [1].
Вместе с тем, гипоксия способна мобилизовать тканевые ресурсы
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организма, создавая условия для срочной и долгосрочной адаптации. Это
контролируется межклеточными и внутриклеточными регуляторными
механизмами, необходимыми для поддержания уровня кислорода,
структуры и функций клетки, а также её метаболизма.
Гипоксия является частой причиной развития патогенетических
процессов, лежащих в основе расстройства структуры и функции тимуса.
Тимус, как первичный орган иммунной системы, отвечает за развитие
Т-лимфоцитов, формирование рециркулирующего пула этих клеток и
создает оптимальные условия для антигеннезависимой дифференцировки
Т-лимфоцитов. Он играет жизненно важную роль в эмбриональном
периоде и сразу после рождения. Нарушение структуры тимуса и, как
следствие, его функции, при действии многих стрессорных факторов
может определить дефектное состояние всей иммунной системы, что
особенно важно учитывать в детском возрасте.
Большинство врожденных пороков сердца (ВПС) у детей раннего
возраста сопровождается изменением системной гемодинамики,
вследствие нарушения эмбриогенеза сердца, и развитием циркуляторной
гипоксии. Известно, что дети с ВПС подвержены различным
заболеваниям в связи с имеющимся у них иммунным дисбалансом [2]. По
клиническим проявлениям цианоза ВПС дифференцируют на две
группы: белые (бледные) пороки, ассоциированные с лево-правым
сбросом крови без смешивания артериальной и венозной крови, и синие
(цианоз), с право-левым сбросом крови со смешиванием артериальной и
венозной крови [3]. В современной литературе отсутствуют сведения о
влиянии гипоксии, обусловленной ВПС, на структурное состоянии
ретикулоэпителия и его влияние на этапы внутритимического развития
тимоцитов. Известно, то тимоциты это транзиторная популяция клеток
тимуса. Поступая в тимус, предшественники Т-лимфоцитов вступают в
тесный контакт с ретикулярными эпителиоцитами. Апоптоз, в свою
очередь, является основным механизмом селекции и элиминации клеток
на этапе тимической дифференцировки [4]. В этой связи, важно
учитывать
вклад
гипоксии
в
особенности
формирования
ретикулоэпителиоцитов стромы тимуса и их роль в регуляции
фенотипического созревания и апоптоза тимоцитов у детей при
гипоксии, обусловленной разными типами ВПС.
Цель работы – изучить ультраструктурные особенности
ретикулоэпителиоцитов стромы тимуса и их роль в регуляции
фенотипического созревания и апоптоза тимоцитов у детей при
гипоксии, обусловленной разными типами ВПС.
Материал и методы. В работе использовали фрагменты тимусов,
удаляемых у детей до года в ходе сердечно-сосудистых операций по
поводу ВПС (ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Пермь)).
Исследование проводилось согласно Хельсинской Декларации ВМА
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2000 г. и протоколу Конвенции Совета Европы о правах человека и
биомедицине 1999 г. с письменного согласия родителей оперируемых
детей. Исследуемые тимусы на основе анализа медицинских карт по
степени выраженности цианоза (гипоксии) были разделены на две
группы – белый тип (n = 11) и синий тип (n = 9) ВПС.
Для электронномикроскопического исследования биоптаты тимуса
размером 1-2 мм3 фиксировали в 2,5% растворе глютарового альдегида и
1% растворе четырехокиси осмия. После проводки через спирты
восходящей крепости материал заключали в аралдитовые смолы.
Ультратонкие срезы, толщиной 60 нм, контрастировали уранилацетатом
и цитратом свинца и изучали с помощью трансмиссионного
электронного микроскопа Libra-120 («Carl Zeiss & MT», Германия) с
цифровой SSCCD камерой UltraScan 950 (4 мпикс.) в диапазоне
увеличения 1200-20000.
Для изучения функциональных особенностей созревания
тимоциты выделяли из фрагментов удаляемых тимусов пипетированием.
Полученная клеточная суспензия на 85% и более состояла из CD4+CD8+тимоцитов. Выделенные тимоциты трижды отмывали в забуференном
физиологическом растворе с рН = 7,4 и затем инкубировали в
плоскодонном 96-луночном планшете (1×106 кл в пробе) в полной
питательной среде (ППС) в течение 72 ч при 37оС в условиях 5% СО2.
Фенотипическое созревание тимоцитов оценивали по изменению
коэкспрессии
молекул
CD4/CD8
и
переходу
незрелых
CD4+CD8+тимоцитов в более зрелые CD4+CD8-/CD4-CD8+клетки. Для
этого в гейте тимоцитов подсчитывали число CD4+CD8+; CD4+CD8-;
CD4-CD8+; CD4-CD8- клеток методом проточной цитометрии с
использованием соответствующих моноклональных антител (PE АntiHuman CD4, OKT4; PC5 Аnti-Human CD8, «eBioscience», США).
Детекция результатов производилась методом иммунофлюоресценции на
проточном цитофлуориметре FACSCalibur («Becton Dickinson», США).
Для контроля неспецифического связывания и выделения негативного по
флюоресценции окна использовали соответствующие изотипические
контроли. Лимфоцитарный гейт выставляли на основе комбинации
прямого и бокового светорассеивания и размера клеток. При учете
результатов подсчитывали более 100000 клеток.
Апоптоз тимоцитов оценивали путем окрашивания проб
аннексином-V (AnV-FITC) и йодистым пропидием (PI) с использованием
коммерческого набора Annexin V – FITC Kit (IMMUNOTECH, Франция).
Для индукции апоптоза использовали дексаметазон (10-6 М, «KRKA»,
Словения), после внесения которого клетки инкубировали 48 ч, затем
оценивали апоптоз методом проточной цитометрии. Используемый метод
позволяет
идентифицировать
клетки,
подвергшиеся
раннему
(обратимому) (AnV+/PI-) и позднему (необратимому) (AnV+/PI+) апоптозу.
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Проверку статистических гипотез об отсутствии межгрупповых
различий осуществляли с помощью t-критерия Стьюдента для непарных
данных или непараметрического U-критерия Манна-Уитни (р < 0,05).
Результаты
и
обсуждение.
С
помощью
электронномикроскопического
исследования
установлено,
что
выраженное состояние гипоксии (синий тип ВПС) вызывает
альтеративные изменения в значительном числе эпителиальных клеток
стромы. В этих клетках нарушается состояние органелл. В частности
митохондрии подвергаются вакуолизации, в них имеется просветление
матрикса, деструкция крист, накопление миелиновых структур (рис. 1А).
Меняется и форма эндоплазматического ретикулума (рис. 1Б), канальцы
в нем расширены, в них появляются миелиновые структуры,
скапливаются фрагменты разрушенных мембран. В клетках нарушается
структура кератинов. Кератины – это важный компонент, формирующий
цитоскелет ретикулоэпителиоцита. Нарушение состояния кератинов и,
как следствие, цитоскелета клетки, приводит к изменению формы
ретикулоэпителиоцитов.
Клетки
укорачивают
свои
отростки,
округляются и обособляются. Одновременно они группируются,
формируя скопления. В целом, нарушаются межклеточные связи, контакт
с тимоцитами и целостность ретикулоэпителиальной сети. Учитывая то,
что взаимоотношения тимоцитов и ретикулоэпителиоцитов являются
реципрокными, обмениваясь сигналами, эти клетки обеспечивают
поддержание своей жизнеспособности, активности и структурной
организации. В условиях гипоксии эти процессы сильно страдают.

Рис. 1. А) в отростке ретикулоэпителиоэпителиоцита групповая миелинизация
митохондрий; Б) в отростке клетки (поперечный срез) эндоплазматический
ретикулум в виде кольцевидного образования. Синий тип ВПС. Ув. ×4000.

В результате нарушения структуры ретикулоэпителия тимоциты в
условиях гипоксии оказываются в окружении некачественного
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микроокружения, что влияет на процессы внутритимического развития.
Анализ субпопуляционного состава тимоцитов показал, что в группе
синего типа ВПС имеется достоверное увеличение числа незрелых дубльпозитивных клеток (CD4+CD8 +) (табл. 1).
Таблица 1. Фенотипические изменения в культуре тимоцитов в группах
детей с ВПС.
Исследуемая
CD4+CD8+CD4+CD8-CD4-CD8+CD4-CD8-группа
тимоциты, % тимоциты, % тимоциты, % тимоциты, %
Белый тип ВПС

84,94 ± 2,34

9,21 ± 3,61

4,26 ± 1,07

Синий тип ВПС

89,19 ± 2,39*

7,79 ± 0,21

2,18 ± 0,46

Примечание:
* – различия
достоверны
(p < 0,05)
t-критерию Стьюдента по отношению к белому типу ВПС.

1,58 ± 0,52
0,87 ± 0,25
по

непарному

При оценке дексаметазон-индуцированного апоптоза тимоцитов
установлено, что в группе с синим типом ВПС статистически значимо
снижается процент тимоцитов, вступивших в необратимую (AnV+/PI+)
стадию апоптоза по сравнению с белым типом ВПС (белый тип
39,13 ± 3,09; синий тип 24,97 ± 8,31; p<0,05 по U-критерию). В то же
время, не выявлено достоверных различий по показателям раннего
(AnV+/PI-) апоптоза (белый тип 48,35 ± 8,08; синий тип 48,92 ± 16,68;
p < 0,05 по U-критерию) (рис. 2).

Рис. 2. Гистограммы, характеризующие апоптоз тимоцитов в группах с белым и
синим типом ВПС (по данным одного эксперимента). Примечание: по оси
абсцисс - интенсивность флуоресценции по каналу FL1 (окрашивание FITC); по
оси ординат – интенсивность флуоресценции по каналу FL2 (PI).
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По-видимому, выраженное воздействие гипоксии и изменение
структуры ретикулоэпителия делает тимоциты менее чувствительными к
факторам,
индуцирующим
апоптоз.
Данное
предположение
подтверждается
полученными
нами
ранее
данными
иммуногистохимических исследований о повышенной экспрессии
противоапоптотического маркера Bcl-2 корковыми тимоцитами детей с
синим типом ВПС [5]. Устойчивость к апоптозу в данном случае связана
с проявлением адаптивных механизмов в ответ на гипоксию, в связи с
тем, что Bcl-2 защищает клетку от перекисного окисления липидов.
Кроме этого, ранее нами показано, что у детей с синим типом ВПС при
соответствующей стимуляции тимоциты на стадии CD4+CD8+ отвечают
интенсивным формированием субпопуляции Т-регуляторных тимоцитов
(nTreg (CD4+FOXP3+))[6]. Эти клетки являются устойчивыми к апоптозу
и интенсивно накапливают в цитоплазме антиапоптический белок Bcl-2.
Известно, что гипоксия сопровождается повышенной экспрессией
фактора-1α, индуцируемого гипоксией (HIF-1α). В условиях гипоксии
HIF-1α регулирует процессы на транскрипционном уровне, являясь
ключевым в механизме адаптации организма и его клеточных, а также
системных ответов на гипоксию [7]. Относительно недавно показана
положительная взаимосвязь экспрессии HIF-1α, Bcl-2 и FOXP3 [8], что
согласуется с результатами наших исследований.
Таким образом, установлено, что изменения в состоянии
ретикулоэпителия у детей с синим типом ВПС влияют на процессы
внутритимического развития и субпопуляционный состав тимоцитов,
способствуя увеличению числа незрелых CD4+CD8+тимоцитов. На этапе
дифференцировки образующиеся в условиях гипоксии клетки менее
чувствительны к факторам, индуцирующим апоптоз, реализуя, вероятно,
стратегию метаболической анергии для адаптации к действию
стрессорного фактора гипоксии.
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8-ОКСО-2’-ДЕЗОКСИГУАНОЗИН – «ПОБОЧНЫЙ» ПРОДУКТ
МЕТАБОЛИЗМА ИЛИ СИГНАЛЬНАЯ МОЛЕКУЛА?
Мармий Н.В., Ивницкий С.Б., Есипов Д.С.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова», биологический факультет, Москва, РФ
8-Оксо-2'-дезоксигуанозин (8-oxo-dG) был описан в 1984 году как
потенциальное мутагенное и канцерогенное вещество, образующееся при
термической обработке пищи [1]. Негативные эффекты экзогенного 8oxo-dG, однако, впоследствии не подтвердились, зато было показано его
образование внутри клетки при окислении 2'-дезоксигуанозина
гидроксил-радикалом, а также некоторыми перекисями липидов [2].
Образуясь в составе ДНК, 8-oxo-dG способен давать неканоническую
пару с аденозином, а также индуцировать мутации класса ДНК-белковых
сшивок [3]. Его репарация выполняется при участии специфической
гликозилазы OGG-1, а также выявляющего неканонические пары
фермента MytY, удаленный из цепи ДНК 8-oxo-dG при этом поступает в
цитоплазму. Дальнейшая его судьба на настоящий момент не изучена,
однако некоторые количества 8-oxo-dG детектируются в моче и
сыворотке крови, по-видимому, выводясь в неизменном виде. Окисление
гуанина может происходить также в составе РНК и пула свободных
нуклеотидов, вероятно, это даже более значимый источник данного
соединения в клетке, нежели ДНК. Однако, о биологической роли
свободного 8-oxo-dG, на настоящий момент известно мало.
8-Оxo-dGTP распознается и гидролизуется по фосфатной группе
специфическим ферментом, вероятно, в целях предотвращения
возможного встраивания в ДНК. В последние годы показано
взаимодействие 8-oxo-GTP с некоторыми GTP-связывающими белками
(в частности, c участвующим в развитии каскада воспаления RAC-1) по
механизму, отличному от такового для немодифицированного GTP [4].
Образующийся при этом стабильный и негидролизуемый комплекс
приводит к эффективному ингибированию GTP-гидролизующего домена
и подавлению активности белка со всеми вытекающими последствиями.
Насколько широко распространено подобное явление – на настоящий
момент представляет собой открытый вопрос.
В силу механизма образования, количество 8-oxo-dG и 8-oxo-rG в
клетке напрямую связано с ее окислительным статусом. «Всплеск»
генерации активных форм кислорода и органических перекисей приводит
к быстрому возрастанию уровней этих соединений. Следует отметить,
что гуанозин имеет самый низкий потенциал окисления среди пяти
508
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

основных нуклеозидов, поэтому модифицируется он намного чаще.
Вероятно, в первую очередь модификации подвергается гуанозин
нуклеотидного пула, в то время как появление 8-oxo-dG в составе ДНК
свидетельствует о значительных уровнях окислительного стресса. Так
или иначе, 8-oxo-dG и 8-oxo-rG уже несколько десятилетий успешно
используются в качестве биомаркеров окислительного стресса и
сопряженных с ним заболеваний [5]. Окислительным стрессом
сопровождаются практически все патологические состояния клетки и
организма – воспалительные, аутоимунные, нейродегенеративные,
онкологические заболевания, травматические и токсические воздействия,
ишемические состояния. Во всех этих случаях детектируется значимое
возрастание уровня 8-oxo-dG.
8-Оxo-dG является небольшой гидрофильной молекулой,
способной к быстрой диффузии в водной среде и проникновению через
мембранные каналы. Ранее нами было показано значительное и быстрое
проникновение 8-oxo-dG, внесенного в культуральную среду, внутрь
клеток [6]. При этом 8-oxo-dG легко подвергается дальнейшему
окислению до имино- и спирогидантоина либо формамидопиримидина, в
зависимости от pH. Вместе с тем при определенных условиях данное
соединение стабильно теоретически неограниченное время. Таким
образом, 8-oxo-dG быстро генерируется по неферментативному и строго
обусловленному
окислительным
стрессом
механизму,
быстро
перемещается как внутри клетки, так и за ее пределами, при
необходимости может быть также быстро разрушен, и теоретически
способен взаимодействовать с рядом GTP-связывающих белков. Все это
делает его идеальным «кандидатом» на ключевые роли в системе
клеточной сигнализации при окислительном стрессе, и это
подтверждается данными последних лет о биологических эффектах
экзогенного 8-oxo-dG и препаратов окисленной ДНК. Несколькими
группами авторов показано его противовоспалительное, антиоксидантное
и протекторное действие на клеточных и организменных моделях [2].
Однако мы предполагаем, что эффект 8-oxo-dG может быть более
универсальным и именно сигнальным, приводящим к инициации целой
системы ответа клетки на стресс. В нее могут входить ферменты
нейтрализации активных форм кислорода и репарации ДНК, белки
теплового шока, а также механизмы ингибирования приводящих к
генерации «критических» концентраций свободных радикалов процессов,
например, воспалительных каскадов.
При этом, вероятно, 8-oxo-dG играет важную роль в сигнализации
и биорегуляции именно в условиях стресса. Ни на клетках, ни на
организмах, находящихся в нормальных и благоприятных для них
условиях, нам не удалось заметить достоверного биологического эффекта
этого соединения. Он не проявляет цитотоксичности даже в
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миллимолярных концентрациях, не токсичен для Drosophila melanogaster
на всех стадиях развития, даже при постоянном присутствии в корме
никак не влияет на продолжительность жизни мух и их способность
производить потомство. В работах других авторов также не отмечено
какого-либо влияния 8-oxo-dG на здоровых и не подвергнутых стрессу
животных и клеточные культуры.
Мы экспериментально исследовали влияние превентивного
внесения 8-oxo-dG в корм на устойчивость личинок и имаго Drosophila
melanogaster к тепловому шоку. Были подобраны температуры, при
воздействии в течение часа вызывающие 80% гибель исследуемой линии
мух на соответствующих стадиях. Личинки опытных групп находились
на корме с добавлением 8-oxo-dG с момента вылупления, а имаго
пересаживались на него за пять дней до теплового шока. В случае
эксперимента на личинках подсчитывали суммарный выплод успешно
прошедших метаморфозу мух, а в случае экспериментах на имаго – число
выживших.
Результаты эксперимента на личинках отражены на рисунке 1 и
наглядно демонстрируют выраженный протекторный эффект 8-oxo-dG в
условиях теплового шока при превентивном применении.

Рис. 1. Влияние экзогенного 8-oxo-dG и теплового шока на суммарный вылет
имаго. Экспериментальные группы: t-/oxo- – контроль, содержание при
22 градусах; t-/oxo+ – содержание на обогащенном 8-oxo-dG корме при
22 градусах; t+/oxo- – группа, подвергнутая тепловому шоку, корм контрольный;
t+/oxo+ – росли на корме с 8-oxo-dG и получили тепловой шок.

Достоверное, хоть и незначительное повышение выплода имаго в
группе t-/oxo+ можно объяснить снятием метаболического торможения
со стороны старших личинок в адрес развивающихся с задержкой. Эта
версия подтверждается при рассмотрении кривых динамики выплода, на
фоне 8-oxo-dG он более «дружный» и не растянут во времени.
Дисперсионный анализ сочетанного влияния теплового шока и
8-оксо-2'-дезоксигуанозина
показал,
что
существует
значимое
взаимодействие этих факторов, заключающееся в том, что 8-oxo-dG
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сильнее повышает выплод мух при наличии температурного шока, чем в
его отсутствие. Это говорит о важной роли данного соединения именно в
условиях стресса.
Результаты эксперимента на взрослых мухах отражены на рис. 2.

Рис. 2. Влияние экзогенного 8-oxo-dG и теплового шока на выживаемость
взрослых
Drosophila melanogaster
в
условиях
теплового
шока.
Экспериментальные группы: t-/oxo- – контроль, содержание при 22 градусах;
t-/oxo+ – содержание на обогащенном 8-oxo-dG корме при 22 градусах; t+/oxo- –
группа, подвергнутая тепловому шоку, корм контрольный; t+/oxo+ – росли на
корме с 8-oxo-dG и получили тепловой шок.

Здесь тоже выявлено выраженное протекторное действие
экзогенного 8-oxo-dG. Помимо выживаемости оценивалось соотношение
8-oxo-dG/dG в составе ДНК выведенных из эксперимента мух по ранее
разработанной нами методике. Как и ожидалось, в случае эксперимента
на личинках масштабная перестройка тканей при метаморфозе
нивелировала различия, и выплодившиеся во всех четырех группах имаго
не отличались по уровню 8-oxo-dG в составе ДНК. Однако, это – еще
одно свидетельство тому, что экзогенный 8-oxo-dG не встраивается в
состав клеточной ДНК даже при столь высоких концентрациях в среде и
активном клеточном делении. В эксперименте на имаго получено
значимое (в 4 раза) повышение соотношения 8-oxo-dG/dG в составе ДНК
у мух, перенесших тепловой шок, в сравнении с контролем. В группе,
получавшей экзогенный 8-oxo-dG на фоне теплового шока, достоверных
отличий соотношения 8-oxo-dG/dG от контроля не обнаружено. Ранее
аналогичный эффект снижения содержания 8-oxo-dG в составе ДНК под
влиянием экзогенного 8-oxo-dG был показан нами в экспериментах на
клеточной культуре [6]. Это может свидетельствовать об активизации
репарации и/или антиоксидантной защиты под влиянием «сигнального»
8-oxo-dG.
Полученные
результаты
могут
интерпретироваться
как
подтверждение гипотезы о значимой роли 8-oxo-dG в системе клеточной
сигнализации в условиях стресса.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРКЕРОВ АПОПТОЗА И АО-ЭНЗИМОВ
У ЗДОРОВЫХ КУРИЛЬЩИКОВ И ОНКОБОЛЬНЫХ
Миль Е.М., Наглер Л.Г., Козаченко А.И., Албантова А.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля
Российской академии наук, Москва, РФ
Резюме. В работе определяли содержание белка регулятора p53 и
антиапоптозного белка Bcl-2 в плазме крови здоровых курящих и
некурящих доноров, а также курильщиков больных раком легких и
верхних дыхательных путей, и определяли активность некоторых
ферментов АО защиты. Цель данного исследования состояла в том,
чтобы определить взаимосвязь между системами антиоксидантной (АО)
защиты в эритроцитах и содержанием основных белков апоптоза (белки
Bcl-2 и р53 в плазме крови) при курении и при опухолевых заболеваниях,
связанных с курением.
При определении содержания белка регулятора р53 в плазме крови
было выявлено, что в группе онкологических больных, наблюдается
значительное увеличение уровня белка р53 в плазме и увеличение
активности глутатионтрансферазы как курящих так и некурящих, по
сравнению со здоровыми донорами.
Среди здоровых курильщиков было выявлено 2 группы доноров:
тяжелых курильщиков с высоким уровнем белка Bcl-2 и активности
супероксиддисмутазы
и
глутатионпероксидазы
и
умеренных
курильщиков с пониженным уровнем Bcl-2 по сравнению с некурящими.
Полученные различия могут быть связаны с явлением полиморфизма
генов апоптозных белков и АО защиты, что приведет к усилению
репарационных процессов или к усилению процессов апоптоза у
длительно курящих.
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Введение. Процесс апоптоза клеток, контактирующих с
сигаретным дымом и изменения в содержании белков регуляторов
апоптоза, является одним из уровней защиты клеток от негативных
последствий курения. Защитой от окислительного стресса и образования
АФК при курении служат антиоксидантные (АО) ферменты: Cu/Zn
супероксиддисмутаза (СОД), глутатионпероксидаза (ГП), и фермент
биотрансформации ксенобиотиков глутатионтрансфераза (ГТ). Данные о
влиянии курения на активность АО ферментов неоднозначны: у
курильщиков наблюдалось увеличение ГП, а также снижение ГП и
изменение активности ферментов или отсутствие влияния курения на
систему АО ферментов [1, 2]. Апоптоз клеток может быть вызван
различными процессами, например, образованием АФК или угнетением
Ca2+ сигнализации,
которые
оказывают
воздействие
на
транскрипционную активность белка-контроллера апоптоза р53. Из-за
длительного воздействия канцерогенов и других опасных веществ
курение приводит к увеличению производства АФК, окислительному
стрессу и генным мутациям. Известно, что курильщики подвергаются
наибольшему риску заболеваемости раком легких и дыхательных путей.
Процесс озлокачествления часто сопровождается мутациями в гене р53 и
изменениями в регуляции апоптоза, АО защиты, а также в иммунной
системе [4, 5]. В недавних исследованиях было показано, что курение
вызывает апоптоз в клетках, выстилающих дыхательные пути, в том
числе в лейкоцитах крови регистрируется снижение уровня
антиапоптозного белка Bcl-2 и увеличение Вах, а также индукция белков
каскада МАР-киназ (ERK, INK, р38) [6, 7]. В клеточных линиях человека
TW2.6 карциномы легкого наблюдали увеличение экспрессии белка р53 и
уменьшение Bcl-2, Fas, а также мутации гена р53, что приводило к замене
тирозина на цистеин [8]. С другой стороны в опухолевых клетках
курильщиков, больных немелкоклеточным раком легкого, было найдено
одновременное повышение уровня белков p53 и Bcl-2 [4]. В работе
определяли уровень антиапоптозного белка Bcl-2 в плазме крови доноров
(курящих и некурящих) и белка регулятора p53 у больных раком легких и
верхних дыхательных путей, и сопоставляли с активностью ряда
ферментов АО защиты СОД, ГП и ГТ.
Материалы и методы исследования. В эксперименте были
обследованы 24 здоровых донора и 16 онкологических больных в
возрасте около 50 лет, 10 человек с диагнозом рака легких и 6 с раком
гортани (курящих и некурящих). Количество белка Bcl-2 и p53
определяли методом иммуноблоттинга в плазме крови у некурящих
(11 человек) и курильщиков (13 чел., из них 4 – мало курящих в день
(< 20 сигарет) и много курящих – 9 чел. (> 20) , а также у онкологических
больных (16 чел.). Для определения p53 использовали антитела FL-393
(Santa Cruz. США) и антитела-6243 меченые пероксидазой хрена (Sigma).
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Уровень белка Bcl-2 определяли с помощью моноклональных анти-Bcl-2
клон 10S4 и анти-кроличьего IgG (Sigma). Активности АО ферментов
определяли в эритроцитах. Активность СОД определяли в реакции
ксантин-ксантиноксидаза [9]. Активность относили к 1 мг гемоглобина
(Hb). Активность ГП определяли по окислению восстановленного НАДФ
в присутствии окисленного глутатиона [10] Активность ГТ определяли
по накоплению конъюгата восстановленного глутатиона с 1-хлор-2.4динитробензолом [11].
Результаты эксперимента и обсуждение. Как известно,
курильщики имеют высокий уровень заболеваемости раком легких и
дыхательных путей. Согласно источникам, в раковых клетках легких
было обнаружено увеличение маркеров апоптоза Bcl-2 и p53 в 27 и 51%,
соответственно [12]. В нашей работе было изучено содержание
атиапоптозного белка Всl-2 (рис. 1а) и белка регулятора р53 (рис. 1б) у
некурящих (К), курильщиков (1, 2) и у онкологических больных (3). При
исследовании содержания регуляторного белка р53 в плазме крови
онкологических больных и у здоровых пациентов (рис. 1б) были
обнаружены существенные различия, но они не зависели от
интенсивности курения. Поэтому на рис. 1б приведен уровень р53 в
группах здоровых доноров (курящих и некурящих) и больных раком
безотносительно к курению.

Рис. 1. Содержание белков Bcl-2 (a) и р53 (б) в различных группах
обследованных доноров и онкологических больных. а: К – некурящие доноры, 1 –
курящие доноры 1-го типа, 2 – курящие доноры 2-го типа, 3 – онкологические
больные. б: К – доноры (курящие и некурящие), 3 – онкологические больные
(курящие и некурящие).

Как видно из рис. 1б у онкобольных был зарегистрирован
значительно более высокий уровень р53, чем в группе здоровых доноров
(рис. 1б – 3; р = 0,0002), что, по-видимому, может быть одним их
514
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

показателей
используемых
при
диагностике
онкологических
заболеваниях. Следует отметить, что уровень белка Bcl-2 у 16-ти
онкологических больных (как курящих (6 чел.), так и некурящих (10 чел.,
рис. 1а – 3)) статистически не отличался от группы здоровых доноров.
Полученные данные по уровню р53 согласуются с обнаруженным ранее
увеличением экспрессии белка р53 в опухолях верхних дыхательных
путей и легких [13], а также в сыворотке крови больных раком молочной
железы III и IV-й степени, который снижался после лечения
доксорубицином [14]. Чрезмерное накопление белка р53 может быть
связано с точечной мутацией в гене р53, что приводит к появлению
долгоживущего белка р53. В последнее время определение белка р53 в
сыворотке крови используется в клинике для определения вероятности
наличия злокачественных опухолей [15]. В организме белок-регулятор
р53 играет важную координирующую роль. В частности, защитная
функция р53 связана со способностью регулировать транскрипцию
большой группы генов, участвующих в детоксикации АФК, которые
защищают клетки от окислительного стресса. Установлено, что особую
роль в ответ на окислительный стресс, воспаление, и апоптоз играет
сигнальный путь Nrf2-Keapl, который регулирует активность и
экспрессию генов АО ферментов (в том числе СОД и ГП) и ферментов
детоксикации ксенобиотиков (ГТ). Промоторы этих беков содержат
антиоксидант-респонсивные
элементы,
которые
регулируются
различными редокс-чувствительными факторами транскрипции, такими
как р53, NFκB, AP-I, и Nrf2 [16]. С целью выявления связи между
содержанием белков регуляторов апоптоза и АО-ферментной защитой в
работе была определена активность ГТ, ГП и СОД в эритроцитах во всех
исследуемых группах. Было установлено, что в группе онкологических
больных активность ГT увеличивается по сравнению с активностью ГТ у
здоровых доноров (р = 0,032, рис. 2в). В литературе приводится сходные
данные об увеличении активности ГТ в онкологии, например, в красных
кровяных клетках больных раком ротовой полости [1]. Известно, что ГТ
участвует в процессах детоксикации канцерогенов, в том числе
содержащихся в табачном дыме. Роль ГТ в модуляции риска, связанного
с курением рака легких и рака верхних дыхательных путей, в настоящее
время является предметом интенсивных исследований.
Таким образом, группа обследованных онкологических больных
характеризуется повышенным уровнем белка р53 и высокой активностью
ГТ. Эти показатели могут иметь прогностическое значение при выборе
стратегии лечения для пациентов с раковыми заболеваниями головы и
шеи [17]. В ряде работ было показано, что повышенная экспрессия обоих
маркеров является негативным показателем в случае радиохимиотерапии. Среди здоровых курильщиков были обнаружены две
существенно различающиеся между собой группы по уровню белка Bcl-2
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и по активности АО ферментов. Учитывая эти данные, пациенты были
разделены на 2 подгруппы – (1-го типа – 8 чел.) с низким уровнем белка
Bcl-2 (3,7 ± 0,39; рис. 1а – 1), и (2-го типа – 5 чел.) с высоким
содержанием Bcl-2 (6,5 ± 0,57; рис. 1а – 2). Снижение уровня Bcl-2 у
курильщиков 1-го типа относительно некурящих доноров (р = 0,027),
может говорить об усилении процессов апоптоза, что согласуется с [7],
где обнаружен высокий уровень апоптоза в лейкоцитах курильщиков,
снижение Bcl-2 и повышение Вах. Значительное увеличение Bcl-2, у
курильщиков 2-го типа (рис. 1а – 2) может быть связано с усилением
процессов репарации у ряда пациентов, в связи с наличием у них
генетически детерминированного адаптивного механизма, который
может приводить к усилению защитной реакции клеток при
долгосрочном воздействии курения. При этом у сильно курящих
пациентов 2-го типа наряду с повышенным уровнем Bcl-2 регистрируется
и значительное увеличение активности ферментов – СОД и ГП, по
сравнению с группой некурящих (рис. 2а, б – 2.). В этой группе

Рис. 2. Активность СОД (а), ГП (б), ГТ (в) в различных группах обследованных
доноров и онкологических больных. а, б.: К – некурящие доноры, 1 – курящие
доноры 1-го типа, 2 – курящие доноры 2-го типа. в: К – доноры (курящие и
некурящие), 3 – онкологические больные (курящие и некурящие).

наблюдается увеличение в 1,5 раза активности СОД (р = 0,007) , а также
ГП (р = 0,015) по сравнению с некурящими (рис. 2а,б – K). В группе с
низким Bcl-2 (1-го типа) (рис. 1а – 1) также обнаружили некоторое
увеличение активности СОД (р = 0,05) и тенденция к увеличению
активности ГП (р = 0,17; рис. 2а,б – 1). По-видимому, такие различия в
уровне белка Bcl-2 и активности АО ферментов у групп курильщиков
могут быть связано с обнаруженным полиморфизмом генов белков
апоптоза и антиоксидантной защиты у человека, которые регулируют
направление клеточного ответа на окислительный стресс. Таким образом,
в группе больных раком легких и дыхательный путей был выявлен
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высокий уровень p53 в плазме крови и повышение активности ГТ в
эритроцитах и эти показатели были не связаны с курением. В то же время
здоровые курильщики разделились на две группы, умеренные и сильно
курящие с пониженным уровнем Bcl-2 по сравнению с некурящими. и
некоторые сильнокурящие с высоким уровнем Bcl-2, СОД и ГП, у
которых процессы репарации поврежденных в процессе курения клеток ,
по-видимому, происходят более интенсивно. Связь между содержанием
Bcl-2 в сыворотке крови и репаративными процессами ранее показана в
работе [18]. Так, антиоксидант фенозан K вызывал индукцию белков
Bcl-2 и р53 у мышей лейкозной линии АКР [18] и снижал число
двунитевых разрывов ДНК [19] Препарат был эффективен при тканевой
гипоксии новорожденных, нормализуя фосфолипидный состав и
активность ферментов АО защиты мозга [20]. Полученные данные
свидетельствуют о наличии взаимосвязи между двумя путями защиты от
апоптоза и окислительного стресса. По-видимому, определение маркеров
апоптоза р53 и Bcl-2 в сыворотке крови, а также ряда АО ферментов –
СОД, ГТ, ГП в эритроцитах могут служить дополнительными
показателями при контроле эффективности действия терапевтических
препаратов и облучения в клинических условиях.
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ЭТОПОЗИД В ПРИСУТСТВИИ ДЕЗОКСИГЛЮКОЗЫ НЕ
ИЗМЕНЯЕТ СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ КАЛИЯ В КЛЕТКАХ U-937
Мошков А.В., Снигиревская Е.С., Юринская В.Е.
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, РФ
Данные об изменении содержания моновалентных ионов при
запуске апоптоза различными индукторами подтверждают их важную
роль в процессе клеточной гибели. Стауроспорин вызывает выход из
клеток U-937 ионов K и Cl, который приводит к сокращению объема и
однозначно
указывает
на
апоптоз
[1].
Обработка
клеток
гиперосмотическими растворами вызывает в них разнонаправленные
изменения ионного состава, сопровождающиеся как восстановлением
объема, так и дальнейшей потерей клеткой воды [2]. При действии
этопозида наблюдается накопление в клетке значительного количества
ионов Na [3], которое свидетельствует о связи данного процесса с
онкозом [4]. При этом также наблюдается выход ионов K, что не
позволяет однозначно отнести этот процесс к тому или иному пути
клеточной гибели. Ранее нами показано, что 2-дезоксиглюкоза (2DG)
более эффективно, чем глюкозное голодание ингибирует апоптоз,
вызванный этопозидом [5]. Аналогичная зависимость также характерна
для цитолитической активности T-лимфоцитов [6]. Известно так же, что
цитолиз является сложным процессом, на начальном этапе которого
важную роль играют ионы K [7]. Эти данные с одной стороны,
показывают близость метаболической зависимости процессов цитолиза и
апоптоза, с другой – наличие у них общих ионных механизмов. В связи с
этим мы проанализировали влияние антиметаболита глюкозы на
содержания ионов Na и K при ароптозе, вызванном этопозидом.
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Рис. 1. Электронные фотографии клеток U-937 после 4-часового воздействия
этопозида
в
среде
с
нормальной
концентрацией
глюкозы.
А – клетка в центре: фрагменты ядра частично или полностью заняты
конденсированным хроматином. Б – ядро клетки сохраняет структурную
целостность, конденсированный хроматин расположен на периферии ядра.

Для качественного анализа
морфологических изменений в ядре
клетки при апоптозе использовали
электронную микроскопию [8].
После 4-х часового воздействия
этопозида
в
цитоплазме
большинства клеток присутствуют
ядерные
фрагменты,
основную
массу
которых
составляет
электронно-плотный
гетерохроматин (рис. 1А). У меньшей
части
апоптозных
клеток
конденсированный гетерохроматин
расположен на периферии ядра,
образуя на ультратонких срезах
Рис. 2. Флуоресцентное изображение кольцеобразные структуры (рис. 1Б;
нормальных и апоптозных клеток
левый верхний угол рис. 1А).
U-937, обработанных этопозидом и
Цитоплазматические
органеллы
окрашенных AO и BE.
(митохондрии, цистерны аппарата
Гольджи) сохраняют нормальную
структуру (рис. 1А). Для количественного анализа апоптоза использовали
флуоресцентную микроскопию [2]. Апоптозные клетки отличаются от
нормальных по интенсивной флуоресценции акридинового оранжевого
(AO), проникающего в шарообразные или серповидные зоны
конденсированного гетерохроматина (рис. 2). Мертвые клетки с высокой
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флуоресценцией бромистого этидия (BE) в анализе не учитывались.
Содержание ионов Na и K в клетках U-937 определяли методом
пламенной фотометрии [3].

Рис. 3. Содержание ионов K и Na и их отношение в клетках при обработке 2DG
(20 мМ, 4 часа), этопозидом (50 мкМ, 4 часа) и при их сочетании. Среда
содержала нормальную (А) или пониженную (Б) концентрацию глюкозы. На
графике приведены средние 4-10 экспериментов и их стандартные ошибки.

Для анализа ионного статуса клетки, как и в предыдущей работе,
использовали отношение содержания ионов K и Na, которое отражает
интенсивность
их
активного
транспорта,
и,
следовательно,
энергетический уровень клетки. Таким образом, изменения отношения
K/Na можно считать результатом продукции и траты энергии в клетке.
По этим данным, в частности, можно судить, какой процесс в большей
степени, апоптоз или ионный транспорт, затронут метаболическим
ингибитором. Так индукция апоптоза снижает отношение K/Na на 2,8
единицы по сравнению с контролем, а добавление в среду вместе с
этопозидом 2DG увеличивает его на 1,2 единицы, то есть уменьшает
величину его изменений при действии этопозида на 43% (рис. 3А).
Аналогично, инкубация в среде с уменьшенной концентрацией глюкозы
снижает эту величину на 29% (рис. 3А, Б). Количество апоптозных
клеток в присутствии 2DG снижается на 55% (рис. 4А), а при недостатке
глюкозы – только на 16% (рис. 4А, Б). Тот факт, что 2DG более
эффективно ингибирует апоптоз, чем подавляет вызванное этим
ингибированием снижение отношения K/Na, свидетельствует о том, что
при совместном действии этопозида и 2DG гликолиз в большей степени
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лимитирует апоптоз, чем транспорт ионов. Так при ингибировании
апоптоза дезоксиглюкозой содержание K не отличается от контрольного,
хотя содержание ионов Na находится на достаточно высоком уровне
(рис. 3А). Мы также изучили эти процессы при более глубоких
изменениях метаболизма, вызванных совместным действием двух
влияющих на гликолиз факторов.

Рис. 4. Влияние этопозида (50 мкМ, 4 часа), 2DG (20 мМ, 4 часа) и их сочетания
на число клеток U-937 с признаками конденсации хроматина, показанных на рис.
1 и 2. Среда содержала нормальную (А) или пониженную (Б) концентрацию
глюкозы. На графике приведены средние значения 2-7 экспериментов и их
стандартные ошибки.

При добавлении 2DG в среду с уменьшенной концентрацией
глюкозы их негативный эффект на апоптоз складывается, что приводит к
его ингибированию на 71% (рис. 4Б). Подобный кумулятивный эффект
двух факторов на отношение K/Na отсутствовал (рис. 3). Напротив, при
этом наблюдалось снижение отношения K/Na до 3,2, что явилось
результатом дальнейшего снижения энергетического уровня в условиях
низкого обеспечения глюкозой. Аналогичная зависимость от
концентрации глюкозы и ее неметаболизируемого аналога была показана
при изучении зависимости цитотоксического эффекта T-лимфоцитов и
NK-клеток [6, 9]. Возникает вопрос, какой из этапов данного
многостадийного
процесса,
является
причиной
указанной
метаболической зависимости? Наиболее ранний этап цитолиза, при
котором устанавливается слабая гидрофобная связь между двумя
клетками [10] и важную роль играют механизмы пассивного транспорта
ионов K [7], очевидно подобной зависимостью от источников энергии не
обладает. Наибольшей чувствительностью к 2DG обладает второй этап
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цитолиза,
на
котором
происходит
стабилизация
контакта
цитотоксических клеток с клетками-мишенями. Ингибирование этой
стадии со стороны 2DG снимается избытком глюкозы, что, однако не
связано с ее влиянием на процессы гликозилирования [10]. Сходство
метаболической зависимости, а также наличие двух алтернативных путей
цитолиза, один из которых связан с внутренним разрушением клетки и
апоптозом [9], указывает на общность механизмов этих двух процессов.
С другой стороны, при апоптозе не происходит осмотического лизиса
клетки, который является заключительным этапом цитолиза [10]. Из
полученных нами данных следует, что изменения ионного состава,
обнаруженные при совместном действии этопозида и 2DG, могут быть
также частью механизма осмотического лизиса клетки.
В работе Бенетэ и др. [11] было показано увеличение выработки
γ-интерферона T-лимфоцитами при их совместном культивировании с
опухолевыми клетками после индукции у них апоптоза в присутствии
2DG. Эксперименты in vivo подтвердили эффективность данного
хемиотерапевтического воздействия, направленного на повышение
иммуногенности апоптозных клеток. Одним из основных факторов
повышение иммуногенности опухоли является кальретикулин,
экспонирование которого наблюдалось у клеток карциномы толстой
кишки при их совместной обработке этопозидом и 2DG [11].
Работа поддержана грантом РФФИ № 15-04-00776А.
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ЭКСПРЕССИЯ ШАПЕРОНА GRP78 ЭНДОТЕЛИЕМ ПОД ВЛИЯНИЕМ
СДВИГОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ В МИКРОКАНАЛЕ, ИМИТИРУЮЩЕМ
СИММЕТРИЧНУЮ МИКРОСОСУДИСТУЮ БИФУРКАЦИЮ
Мыльникова А.Н.3, Колесов Д.В.1, Московцев А.А.1,2,
Соколовская А.А.1, Кубатиев А.А.1,2
1

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и
патофизиологии», Москва, РФ
2
ФГБОУ ДПО РМАНПО МИНЗДРАВА РОССИИ, Москва, РФ
3
РХТУ имени Д.И. Менделеева, Москва, РФ

Введение. Одними из важнейших регуляторных элементов
кровеносной системы являются эндотелиальные клетки, выстилающие
стенки сосудов. Непосредственно соприкасаясь с потоком крови, эти
механочувствительные клетки способны детектировать деформацию,
возникающую в результате тока крови, а, именно, направленную по
нормали к поверхности составляющую, обусловленную давлением, и
тангенциальный компонент – сдвиговую деформацию, ориентированную
по касательной к поверхности [1]. Предполагается, что важным
элементом в последовательности от механотрансдукции к адаптации
клетки и выполнению ею регуляторных функций, является обратная
связь [1]. При этом, в областях со сложной геометрией, а также при
сложных гидродинамических временных паттернах, нарушения
механизма обратной связи могут приводить к таким патологиям, как
атеросклероз.
Действительно, атеросклероз обычно возникает в местах ветвления
и бифуркаций крупных артерий мышечного и эластического типа, где на
очень коротких расстояниях происходит существенное изменение
поперечного сечения сосудистого русла, а также в зонах с существенно
нелинейной геометрией – таких, как дуга аорты. [2]. Кровоток в этих
регионах имеет сложный пространственный и временной характер, для
него свойственны низкая интенсивность сдвиговой деформации,
реверсия направления на фоне осцилляций, обусловленных сердечным
циклом.
Предполагается, что в этих регионах эндотелий более
предрасположен к атеросклерозу в связи с тем, что он не находится в
физиологическом равновесии в достаточной степени [2], тем не менее, в
норме он адаптирован к этим сложным гидродинамическим условиям,
хотя и может экспрессировать маркеры воспаления на низком уровне.
Такой эндотелий оказывается более проницаемым для макромолекул,
более доступен для адгезии моноцитам, также в нем более выражена
пролиферация.
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В развитых атеросклеротических поражениях в сосудах
регистрировали экспрессию важного участника стрессовой реакции
клетки – шаперона GRP78 [3]. Экспрессия этого шаперона, а также
активация других путей клеточного стресса обнаруживалась в фиброзных
бляшках и особенно их покрышках у аполипопротеин Е-дифицитной
мыши с развившейся гипергомоцистеинемией [4]. Было выдвинуто
предположение [5], что фракция GRP78, локализованная на мембране
эндотелиальных клеток, может связываться и ингибировать тканевой
фактор, что может выполнять защитную функцию при процессах,
способствующих развитию атеросклероза.
Однако, клеточный стрессовый ответ вовлечен в развитие многих
патологий и в качестве первичного процесса, и как вторично
активируемого ответа. Была показана экспрессия GRP78 на всех стадиях
развития атеросклероза, включая ранние, предшествующие накоплению
холестерола [6]. Это может указывать на то, что могут существовать
условия, приводящие к развитию клеточного стресса (стресса ЭПР) до
начала
формирования
повреждения,
и
специфические
гидродинамические условия, по-видимому, могут рассматриваться в
качестве них [6-7].
В связи с этим, анализ активации ответа клетки на стресс
представляется актуальной задачей при исследовании адаптации
эндотелиальных клеток к сдвиговой деформации. В нашем исследовании,
используя микрофлюидное биомоделирование, мы исследовали
пространственное распределение экспрессии шаперона GRP78 в
эндотелиализованной
бифуркации
микроканала,
имитирующей
бифуркацию микрососуда.
Материалы и методы. Проектирование, вычислительная
гидродинамика и производство микрофлюидных чипов.
При разработке микрофлюидных чипов их конструкция вначале
проектировалась
с
использованием
современных
систем
автоматизированного проектирования (САПР). Такой подход позволяет
наглядно представить будущий чип. Кроме того, алгоритмы
компьютерной гидродинамики позволяют заранее смоделировать работу
чипа, определив параметры потока жидкости в чипе, такие, как
траектории течения, поле скоростей, распределение сдвиговой
деформации. Для моделирования течения ростовой среды через
микрофлюидный чип мы использовали условие объемного расхода для
входа жидкости и условие постоянного давления окружающей среды на
выходе. В качестве модельной жидкости использовалась вода. Все
вычисления происходили при постоянной температуре 37оС. Вычисления
состоят из дискретизации зависящих от времени уравнений Навье-Стокса
и решении их на расчетной сетке.
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Микрофлюидные чипы (МФЧ) изготавливались методом мягкой
литографии. Метод основан на перенесении трехмерной структуры с
твердой матрицы на полимерную реплику с микрометровым
разрешением. По спроектированным в САПР трехмерным моделям чипов
создавали модели матриц, которые затем были переведены в
управляющую программу для фрезерного станка. Матрицы были
изготовлены на вертикальном обрабатывающем фрезерном центре с
ЧПУ. В качестве материала для изготовления тела чипа был использован
полидиметилсилоксан (ПДМС). Смесь двух компонентов из коммерчески
доступного набора в пропорции 1:10 заливали в изготовленную форму и
вулканизировали при температуре 80оС в течение двух часов. После
вулканизации, заготовку извлекали из формы, в ней проделывали
технологические отверстия для ввода подводящих трубок и пришивали к
подложке. В качестве подложки мы использовали покровные стекла
толщиной 150 мкм с целью дальнейшего исследования чипа с помощью
конфокальной микроскопии. Для надежной пришивки заготовка и
подложка обрабатывались кислородной плазмой при давлении
0,5-1 мм рт. ст. и плотно прижимались друг к другу.
Сборка перфузионной системы. Готовый чип подключали к
замкнутой проточной системе на основе прецизионной дозирующей
системы Nemesys (Cetoni). Данная система обеспечивает практически
безимпульсную
подачу
жидкости,
благодаря
использованию
сервомоторов и ПИД-регулирования с обратной связью для определения
положения и скорости подачи. Контроль температуры осуществлялся с
помощью термоэлектрического модуля Пельтье, управляемого
контроллером с обратной связью по температуре. Для поддержания
температуры в заданном диапазоне был использован ПИД-регулятор.
Клеточная линия. Для имитации выстилки сосуда была
использована гибридная эндотелиоцитоподобная клеточная линия линия
EA.Hy926, полученная путем слияния первичной эндотелиальной
клеточной линии HUVEC с клеточной линией аденокарциномы легкого
A-549.
Для культивирования клеток использовали среду DMEM с
добавлением 4,5 г/л глюкозы, 10% инактивированной телячьей
эмбриональной
сыворотки,
50 мкг/мл
гентамицина,
2 ммоль/л
L-глютамина, 1% NEAA и фактора роста HAT. Культивирование
проходило в инкубаторе («Sanyo», Япония) при 37оC в 5% CO2/95%
воздушной атмосфере. При культивировании в микрофлюидном чипе без
обогащения атмосферы углекислым газом в среду дополнительно
добавляли HEPES с конечным содержанием 20 мМ для поддержания
необходимого уровня рН и препятствия закисления среды в процессе
жизнедеятельности клеток.
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Загрузка клеток в чип. Для загрузки в чип использовалась
клеточная суспензия 9,5 млн клеток в 1 мл питательной среды DMEM с
добавлением 4,5 г/л глюкозы, 10% инактивированной телячьей
эмбриональной
сыворотки,
50 мкг/мл
гентамицина,
2 ммоль/л
L-глютамина, 1% NEAA и фактора роста HAT, также дополнительным
добавлением 20 мМ HEPES буфера. Полученная суспензия загружалась в
микрофлюидную систему с помощью шприцевого насоса на 1 мл со
скоростью 100 мкл/мин.
Долгосрочная перфузия микрофлюидной системы. Для
моделирования физиологической сдвиговой деформации в диапазоне
2-4 Па, с учетом геометрических размеров каналов разработанных МФЧ,
на вход МФЧ необходимо было подавать поток с высокой объемной
скоростью, что приводило в случае открытой системы к большому
расходу ростовой среды на длительных временных интервалах
(например, 24 или 48 часов). Для решения этой проблемы нами был
разработан программный скрипт управления каналами и клапанами
системы, с помощью которых накапливаемая после прохождения по
каналам МФЧ ростовая среда через определенные промежутки времени
подавалась на вход системы, чем обеспечивалась возможность
рециркуляции для проведения длительного воздействия. Таким образом,
собранная нами система может рассматриваться как модель замкнутой
кровеносной системы с физиологически адекватными скоростями
потоков.
Иммунофлуоресцениный анализ. Анализ уровня экспрессии
GRP78
проводили
с
использованием
метода
непрямой
иммунофлуоресценции. После инкубации в микрофлюидном устройстве
клетки фиксировали в течение 15 минут 4% раствором
параформальдегида в ФСБ (фосфатно-солевой буферный раствор),
пермеабилизировали в течение 15 минут 0,5% раствором Тритон Х-100 в
ФСБ и блокировали в течение 40 минут 4% раствором БСА (бычий
сывороточный альбумин) в ФСБ. Инкубация с первичными антителами к
GRP78 (Abcam, Великобритания) в течение 30 минут и вторичными
флуоресцентно-мечеными антителами (KPL, США) течение 30 минут в
темноте происходила при температуре 37оC. Визуализацию конечных
результатов анализа проводили после тщательной промывки системы
фосфатно-солевым буферным раствором при помощи конфокального
лазерного сканирующего микроскопа NikonEclipseTE 2000-u.
Цифровая обработка микрофотографий и статистический
анализ. Для обработки микрофотографий использовали программное
обеспечение ImageJ. Статистический анализ проводили в среде Statistica
10, использовался критерий Стьюдента.
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Результаты. Проектирование и гидродинамический расчет
распределения сдвиговой деформации в МФЧ. Для изучения действия
сдвиговой деформации (СД) на эндотелиальные клетки и имитации
условий in vivo нами был спроектирован вариант микрофлюидного чипа
(МФЧ) с симметричной бифуркацией центрального канала сечением
250×200 мкм на два канала с размерами 200×200 мкм (рис. 1).
Показано, что на прямых участках каналов сдвиговая деформация
равномерно распределена по ширине канала и не меняется вдоль отрезка
канала. Величина деформации увеличивается пропорционально
увеличению объемной скорости потока. При объемной скорости потока
на входе 1 мкл/мин величина
сдвиговой деформации составляет
до 0,015 Па, а при 400 мкл/мин
возрастает
до
6 Па
(рис. 2).
Сдвиговая деформация в области
ветвлений, а также, в меньшей
степени, в области изгибов канала,
отличается от прямых участков и
имеет особенности. В области
бифуркации величина сдвиговой
деформации существенно снижается
(в 2-4 раза) и может достигать
значений, близких к 0 Па. В области
Рис. 1. Трехмерная
модель
изгибов
сдвиговая
деформация
микрофлюидного
чипа
для
наоборот
слегка
повышается
биомоделирования
области
(до
20%).
бифуркации кровеносного сосуда.

Рис. 2. Распределение сдвиговой деформации в канале (А) и поле скоростей (Б)
для потока со скоростью 100 мкл/мин при подаче через крайний порт.
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Было
проведено
компьютерное
моделирование
загрузки клеток в микрофлюидный
чип. Для этого был использован
анализ поведение частиц в потоке
жидкости в канале (рис. 3). Частицы
представляли собой твердые шарики
диаметром 30 мкм. На результатах
моделирования видно, что шарики
располагаются неравномерно по
ширине канала. В области ветвления Рис. 3. Моделирование
поведения
частицы сильно снижают свою сферических
частиц
диаметром
скорость и плотность.
30 мкм в канале чипа в потоке с
Похожее поведение клеток объемной скоростью 100 мкл/мин.
наблюдалось и в экспериментах.
Экспрессия шаперона GRP78 под действием сдвиговой
деформации. Нами было проведено исследование по оценке экспрессии
GRP78 в эндотелиальных клетках при действии сдвиговой деформации
4 Па, что соответствует физиологическому уровню (МФЧ №1), при
действии СД величиной 0,01 Па (МФЧ №2), а также в полностью
статических условиях. Полный цикл эксперимента включал в себя
загрузку клеток в МФЧ №1, и МФЧ №2, формирование монослоя и его
дальнейшее поддержание в течение 24 часов в условиях низкой
сдвиговой деформации 0,01 Па в МФЧ№1 и МФЧ №2, затем
прикладывание высокой сдвиговой деформации 4 Па к в течение 6 ч в
МФЧ №1, при этом МФЧ №2 оставался под действием низкой сдвиговой
деформации 0,01 Па также в течение 6 ч. Полностью статические условия
достигались путем высаживания клеток в МФЧ №3 и быстрой фиксации
после их адгезии и распластывания. После завершения экспонирования
клетки фиксировали путем автоматической подачи в систему 4% PFA в
PBS.
В результате анализа нами было установлено, что различие в
величине сдвиговой деформации между подводящим каналом и камерой
бифуркации (в 4 раза) положительно коррелирует разницей в экспрессии
GRP78 (в 1.24 раза) даже в условиях низкой сдвиговой деформации
(рис. 4).
Иммунофлуоресцентный анализ, проведенный с помощью
конфокальной микроскопии, показал достоверное увеличение экспрессии
GRP78 в зоне канала, где гидродинамический расчет показывает
увеличенную сдвиговую деформацию по сравнению с камерой
бифуркации (рис. 4).
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Рис. 4. Этапы анализа уровней GRP78 в выбранных областях с различной
интенсивностью деформации сдвига при скорости 1 мкл/мин: А – наложение
карты сдвиговых деформаций и выделение областей с различной интенсивностью
сдвиговой деформации; Б – процедура выделения отдельных клеток и расчет
средней (а также максимальной) интенсивностей флуоресценции отдельных
клеток в выбранных областях; В – гистограммы средних интенсивностей клеток в
канале и зоне бифуркации; Г – гистограммы максимальных интенсивностей
клеток в канале и зоне бифуркации.

Увеличение объемной скорости до 400 мкл/мин приводило к
увеличению СД до 6 Па в канале (рис. 5Б), что вызывало дальнейший
рост экспрессии GRP78 как в канале, так и в камере, однако, попрежнему наблюдалась разница в уровнях в канале и камере.
Полностью статический контроль (рис. 5Г), проведенный для
исключения
при
иммунофлуоресцентном
анализе
возможных
неоднородностей, обусловленных геометрией чипа, не показал
достоверной разницы между зонами, которые соответствуют зонам с
различной СД.
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Рис. 5. Примеры иммунофлуоресцентных микрофотографий на GRP78 МФЧ с
симметричной бифуркацией при : А – потоке 1 мкл/мин, 24 h (низкая сдвиговая
деформация); Б – потоке 400 мкл/мин, т.е. 18 h (низкая сдвиговая деформация)
+6 h (высокая сдвиговая деформация); В – карта распределения сдвиговых
деформаций в МФЧ; Г – статический контроль (без действия сдвиговой
деформации) Специфичность окраски подтверждалась изотипическим контролем.

Таким образом, нами впервые с использованием МФЧ,
имитирующего бифуркацию, установлены достоверные отличия в
экспрессии клетками EA.hy926 белка GRP78 в областях с различной
величиной сдвиговой деформации. Впервые установлено, что GRP78
может изменять свою экспрессию в ответ на продолжительную СД
низкой интенсивности. Таким образом, будучи геном стрессового ответа,
участвующим в ответе на стресс эндоплазматического ретикулума,
GRP78 вовлечен, по-видимому, в адаптацию клетки к сдвиговой
деформации.
530
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

ЛИТЕРАТУРА
1.
2.

Chien S. // Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2007. V. 292. P. H1209-2424.
Davies P.F., Civelek M., Fang Y., Fleming I. // 2013. Cardiovasc. Res. V. 99.
No 2. P.315-27.
Liu C., Bhattacharjee G., Boisvert W., Dilley R., Edgington T. // Am. J. Pathol.
2003. V. 163. P. 1859-71.
Zhou J., Werstuck G.H., Lhoták S. et al. // Circulation. 2004. V. 110. P. 207-13.
Bhattacharjee G., Ahamed J., Pedersen B. et al. // Arterioscler. Thromb. Vasc.
Biol. 2005. 25: 1737-43.
Zhou J., Lhoták S., Hilditch B.A., Austin R.C. // Circulation. V. 111. P. 1814-21.
Feaver R.E., Hastings N.E., Pryor A., Blackman B.R. // Arterioscler. Thromb.
Vasc. Biol. 2008. V. 28. P. 1534-41.

3.
4.
5.
6.
7.

ЦИТОТОКСИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ ВЕЩЕСТВ
В ЭКСПЕРИМЕНТАХ IN VITRO
Надеев А.Д.1,2, Терпиловский М.А.1, Кудрявцев И.В.3,4,
Серебрякова М.К.3,5, Гончаров Н.В.1,6
1

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
РАН, Санкт-Петербург, РФ
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биофизики клетки РАН, Пущино, РФ
3
Институт экспериментальной медицины, Санкт-Петербург, РФ
4
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, РФ
5
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, РФ
6
НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России,
Ленинградская обл., РФ

Апоптоз — это один из вариантов регулируемой клеточной
гибели, имеющий отличительные морфологические и биохимические
особенности. Он считается важнейшим этапом в нормальной
жизнедеятельности клеток и тканей, поскольку способствует
поддержанию их нормального развития и функционирования [1]. В связи
с этим, возрастает актуальность методологических исследований с целью
разработки и обоснования новых методов и алгоритмов оценки апоптоза
и других механизмов клеточной гибели. В настоящее время в зарубежной
и отечественной литературе используются в основном два термина для
качественной и количественной оценки апоптозного действия веществ
и/или условий (напр., гипоксии). Одним из них является «апоптозный
потенциал» [2, 3]. Его значение, как правило, ограничивается
констатацией способности вещества вызывать апоптоз: низкая или
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высокая. При этом иногда говорят об изменении апоптозного порога [4].
Данный термин чаще всего сопровождается данными о проценте гибели
клеток при действии проапоптотического агента. Термином,
предложенным для количественной оценки гибели клеток от апоптоза,
является «апоптозный индекс» [5, 6]. Он равен отношению гибели клеток
от апоптоза к общему числу клеток и сейчас вычисляется с помощью
программ для цито- и морфометрии:
=

Число клеток, погибших от апоптоза
× 100
Общее число клеток

(1)

Первые упоминания об апоптозном индексе обнаружены в работах
Ростгаарда и Баррнета [7] и Ямамото [8]. Разновидностью апоптозного
индекса является апоптозно-митозное соотношение (apoptotic:mitotic
ratio) [9]. Таким образом, понятие «апоптозный потенциал», несмотря на
присутствие заимствованного из физики термина «потенциал», следует
рассматривать как некий упрощенный вариант «апоптозного индекса», не
обладающий
онтологическими
признаками
фундаментального
естествознания. Данные понятия и показатели во многом субъективны и
не подходят для репрезентативной количественной оценки и
характеристики цитотоксического действия веществ в достаточно
широком интервале терапевтических и/или токсических доз, а также в
определенном временном интервале. Соответственно, их практическая
значимость минимальна. Ранее нами была использована величина
апоптозно-некрозной разницы (АНР) при анализе цитотоксического
действия представителей ряда 2,3-дигидроазетов на клетки линии THP-1
[10]. Нахождение АНР для всей панели данных соединений в одном и
том же диапазоне концентраций при фиксированном времени инкубации
(24 ч) позволило более адекватно оценить разнообразный характер их
цитотоксического действия – от ярко выраженного апоптоза до столь же
выраженного некроза, притом что у некоторых представителей ряда
наблюдалось полное отсутствие цитотоксического действия. В
настоящей работе мы предлагаем концепцию цитотоксической
мощности в качестве обобщающей альтернативы для количественной
оценки апоптоза, некроза и других вариантов гибели клеток.
Несмотря на использование в некоторых случаях традиционного
понятия "концентрация" и соответствующих аббревиатур, конечный
расчет действующих величин производится на основе количественных
соотношений исследуемого вещества и клеток. Воздействие выражается
в интенсивности развития специфических биохимических процессов в
клетках при действии определенного количества вещества на
определенное количество
клеток. Цитотоксическую
мощность
воздействия (Р) численно можно представить как произведение
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количества вещества (S) в молях, действующего на n клеток, на
интенсивность развития цитотоксических процессов (I) в том же
количестве клеток (n) за единицу времени (t):
=

∙

(2)

Важнейшей составляющей концепции цитотоксической мощности
является показатель I – индекс, количественно характеризующий
развитие того или иного цитотоксического процесса в клетках. Важно
понимать, что гибель клеток (как и особей в популяции) имеет квантовый
характер и описывается квантовой кривой «доза эффект», хотя часто его
описывают градуальной (напр., сигмоидной) кривой, исходя из
предположения об универсальности или абсолютной специфичности того
или иного показателя, характеризующего тот или иной тип гибели для
разных типов клеток. При этом очень редко делается оговорка, что
градуальная кривая отражает накопительный эффект цитотоксического
действия, распределение чувствительности особей в популяции. Однако
такой подход может быть оправдан лишь в случае полной гибели клеток
(использование пропидиум йодида или DRAQ7 для определения
количества погибших клеток), а для описания живых клеток с
признаками апоптоза, аутофагии и т.д. он уже не является адекватным.
На графике дозовой зависимости отмечают накопленное число клеток, у
которых к определенному моменту проявился условно цитотоксический
эффект, но далеко не всегда точное количество именно погибших (или
погибающих) клеток в ответ на каждую дозу в отдельности. Т.е.
цитотоксическую активность вещества часто ошибочно трактуют как его
эффективность и наоборот. Концепция цитотоксической мощности дает
возможность произвести обоснованную трансформацию квантовой
зависимости в градуальную, если исходить из мультимаркерной
стратегии поиска и наряду с относительно универсальными и
неспецифическими для той или иной ткани показателями
цитотоксичности выявлять и использовать тканеспецифические
показатели (маркеры) – компоненты т.н. фенома. При каждом типе
гибели клеток можно выявить маркеры, концентрация которых
градуально увеличивается или уменьшается, прежде чем наступит гибель
клетки. Уровень экспрессии каждого маркера зависит от дозы
(количества) цитотоксического вещества. Важно понимать, что, какой бы
ни был процент реальной гибели клеток, экспрессию мы смотрим на
живых клетках, причем дополнительно можно смотреть экспрессию
клеток в стадии раннего апоптоза или аутофагии – это также
разновидность живых клеток. Если мы переводим все показатели в
разряд клеточных (диагностических) маркеров, то у них исчезают их
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«родные» единицы измерения (активность ферментов, Kd рецепторов и
т.п.), они становятся сигналами с универсальными условными единицами
(у.е.), а значит у каждой такой у.е. одна и та же стандартная шкала и
стандартная градуировка, нелинейно связанная с квантованным
количеством клеток. Диапазон изменений интенсивности любого сигнала
имеет минимум и максимум (от 0 до 100%), для удобства и упрощения
понимания/представления мы отождествляем его с квантованным
количеством объекта цитотоксичности, т.е. от 0 до 100 тыс. клеток с
шагом 1 тыс. клеток. Интенсивность развития сигнала отражает рост
количества дискретных, относительно устойчивых внутриклеточных
структурно-функциональных образований, являющихся частью фенома
клетки; назовем их фенами, F, тогда I = F/t. Феном – это совокупность
фенотипических маркеров, результат взаимодействия генома клетки с
факторами среды, включающий в себя элементы генома, транскриптома,
протеома, метаболома, интерактома. Т.о., согласно формуле (2) и с
учетом вышеизложенных пояснений, условной единицей измерения
цитотоксической мощности вещества предлагаем считать «мольфен/час»
– количество наномолей вещества, изменяющее за 1 час с момента
воздействия на 1000 клеток интенсивность изменения количества
функционально сопряженных фенотипических маркеров (фенов) на
100 единиц в час. Это рабочее определение, не претендующее на
идеальность, но подчеркивающее дробное количество фенов по
отношению к количеству клеток, а также разное исходное состояние
клеток, что объясняет разные скорости гибели клеток в популяции.
Скорость развития процесса – важная составляющая концепции
цитотоксической мощности. Единица дискретности для адекватной
оценки измененного состояния живых систем (клеток в данном случае)
должна быть достаточно большой (не менее 1 часа), а для более полного
понимания механизмов клеточной гибели необходимо оценивать
состояние клеток на разных временных интервалах (напр., 3 и 24 ч).
В большинстве случаев зависимость изменения интенсивности
сигнала может выражаться одной или несколькими элементарными
функциями (например, сигмоидной функцией). Аппроксимация такой
функции – задача тривиальная, легко выполняемая в любом
статистическом
и
математическом
программном
обеспечении.
Интегрирование данной функции на промежутке [a; b], где a –
минимальная концентрация вещества в эксперименте, а b – его
максимальная концентрация, позволяет оценить степень индукции того
или иного типа клеточной гибели этим веществом. Тогда сумма этих
интегралов, численно характеризующих апоптозную, некрозную и
прочие виды мощности каждого отдельно взятого типа клеточной гибели,
равна суммарной цитотоксической мощности вещества. В случае
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градуальной (напр., сигмоидной) зависимости сигнала I от количества
вещества можно легко определить порог чувствительности (мы приняли
его на уровне 10%), линейный диапазон, угол наклона линейного
диапазона (характеристика специфичности сигнала). Цитотоксическую
мощность вещества геометрически мы определяем как отношение
аппроксимированной 100%-й величины сигнала, нормированной на 100
тыс. клеток, к диапазону действующих количеств вещества,
обусловливающих градуальное развитие эффекта цитотоксичности в
диапазоне 10-90%.
Алгоритм вычисления цитотоксической мощности сводится к трем
основным этапам: 1) установить интервал действующих концентраций
вещества
(интервал
интегрирования);
2)
определить
вид
аппроксимирующих функций и вычислить тесноту связи между
показателями (коэффициенты корреляций); 3) вычислить интегралы от
функций, выражающих зависимость гибели клеток от количества
вещества.
Развитие концепции цитотоксической мощности предполагает
постепенное наполнение ее биологическим смыслом, что сопряжено с
экспериментальным поиском новых количественных характеристик, в
т.ч. перекрестных корреляционных связей между специфическими и
неспецифическими маркерами клеток. Это позволит лучше понять
характер взаимодействия сигнальных и метаболических путей между
собой и с генетическим аппаратом клетки, получить более
содержательную картину состояния клеток, определить основные и
вспомогательные механизмы реализации программ гибели клеток, их
структурно-функциональной адаптации. Исследование
динамики
тканеспецифических маркеров интересно и важно само по себе, но
значение такого рода исследований с целью разработки концепции
цитотоксической
мощности
и
развития
методологии
цитофизиологического скрининга токсических и фармакологических
препаратов представляется гораздо более интересным и важным делом.
Данные экспериментов свидетельствуют о том, что введение в
интегральный показатель I маркеров, неспецифических по критерию
цитотоксичности, но специфических для определенных клеток, позволяет
повысить чувствительность (смещение кривой влево), при этом реальная
длина отрезка 10-90 может уменьшаться, что влечет за собой повышение
тангенса угла наклона линейного участка (т.е. цитотоксической
мощности), а значит повышение не только чувствительности, но и
специфичности. Эту составляющую повышения специфичности мы
называем «спецификой неспецифики», она также поддается
количественной оценке.
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Наблюдаемые средне- и долгосрочные изменения экспрессии
маркеров являются, как правило, вторичными, стимул-независимыми и
необратимыми, они обусловлены различными механизмами реализации
достаточно мощного цитотоксического воздействия. В связи с этим
возникает вопрос о первичных механизмах инициации цитотоксического
эффекта, которые по определению должны быть обратимыми.
Например, воздействие оксидантов и других редокс-соединений
сопряжено с изменением мембранного потенциала, соотношений
GSH/GSSG и NAD(P)H/NAD(P)+. К механизмам инициации
цитотоксического
эффекта
относятся
сопряженные
пути
внутриклеточной сигнализации, в т.ч. дисбаланс ионов Са2+.
Концепция цитотоксической мощности и экспериментальные
данные по динамике экспрессии CD-маркеров и других молекул,
корреляционные связи между ними и производными индексами
представляются важными с точки зрения разработки методологии
изучения механизмов клеточной гибели, адекватной модели in vitro для
фенотипирования клеток, изучения посттрансляционных изменений,
сигнальных и функциональных ответов в условиях оксидативного и
других видов стресса. Концепция полезна для разработки новой
методологии цитофизиологического скрининга препаратов, обладающих
токсическим действием для одних клеток и не обладающих таким
действием для других клеток, причем в одном и том же диапазоне доз,
обоснованных либо диапазоном их физиологических концентраций, либо
дозами потенциально терапевтических/токсических препаратов.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Redza-Dutordoir M., Averill-Bates D.A. // Biochim. Biophys. Acta. 2016.
V. 1863. No 12. P. 2977-92.
Kuwashima Y., Uehara T., Kishi K. et al. // Int. J. Gynecol. Pathol. 1995. V. 14.
No 1. P. 45-9.
Graeber T.G., Osmanian C., Jacks T. et al. // Nature. 1996. V. 379. No 6560.
P. 88-91.
Thompson C.B. // Science. 1995. V. 267. No 5203. P. 1456-62.
Potten C.S. // Br. J. Cancer. 1996. V. 74. No 11. P. 1743-8.
Henery S., George T., Hall B. et al. // Apoptosis. 2008. V. 13. No 8. P. 1054-63.
Rostgaard J., Barrnett R.J. // J. Ultra Res. 1964. V. 11. No 1-2. P. 193-207.
Yamamoto A., Nakano S., Takeda I. et al. // Selected Expanded Abstracts from
Suizo, the Journal of the Japan Pancreas Society 1965. V. 16. 2001. Diabetes.
V. 14. P. 619-33.
Mooney E.E., Ruis Peris J.M., O'Neill A., Sweeney E.C. // J. Clin. Pathol. 1995.
V. 48. No 3. P. 242-4.
Smetanin I.A., Novikov M.S., Agafonova A.V. et al. // Org. Biomol. Chem. 2016.
V. 14. No 19. P. 4479-87.

536
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель
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Ленинградская обл., РФ

Существующие понятия «апоптозный потенциал» и «апоптозный
индекс» не пригодны для репрезентативной количественной оценки и
характеристики цитотоксического действия веществ в достаточно
широком интервале терапевтических и/или токсических доз. В качестве
альтернативы вышеуказанным понятиям, характеризующим апоптоз или
другие типы гибели клеток, была предложена концепция
цитотоксической мощности и предложен алгоритм ее расчета [1]. Цель
настоящей работы - на основании экспериментальных данных о
цитотоксическом действии пероксида водорода на эндотелиальные
клетки (ЭК) пупочной вены в культуре выявить корреляции между
стадиями гибели и уровнем экспрессии или концентрации некоторых
маркеров эндотелиальных клеток, а также рассчитать параметры
цитотоксической мощности.
Материалы и методы. ЭК выделяли из пупочной вены человека и
культивировали по описанной методике [2] с модификациями. В работе
использовали клетки 2-4-го пассажей, находящиеся в плотном монослое
(75-100 тыс.кл./см2) в 24-луночных планшетах. Клетки культивировали
после добавления Н2O2 (ПроХим, Россия) в течение 3 и 24 ч, снимали с
подложки с помощью аккутазы (Sigma). Для оценки жизнеспособности
клеток использовали красители PO-PRO-1 и DRAQ7 с последующей
детекцией на цитофлуориметре Navios™ (Beckman Coulter, США) [3].
Окраску маркеров антителами производили в соответствии с
рекомендациями производителей, негативными контролями служили
соответствующие изотипические антитела. Для каждого из образцов
анализировали не менее 15 тыс. одиночных клеток. Анализ полученных
результатов проводили при помощи программного обеспечения Kaluza
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(Beckman Coulter). Предварительный статистический анализ данных
проводили в пакете Microsoft Excel. Затем данные экспортировали в
CSV-файлы и обрабатывали с помощью языка программирования Python
(http://www.python.org) с использованием пакетов из научного стека:
SciPy (аппроксимация и интегрирование), NumPy (линейная алгебра и
матрицы), Pandas (статистика и база данных), Matplotlib и Seaborn
(графическое представление данных) и LmFit (аппроксимация).
Корреляционный анализ проводили с помощью критерия Пирсона.
Результаты и обсуждение. В течение первых 3 ч доля клеток в
стадии раннего апоптоза не превышает 2%. При этом наблюдается
незначительный рост клеток, находящихся в стадии позднего апоптоза и
некроза, до 7-9%. Около 90% клеток остаются живыми и не
окрашиваются ни одним из красителей. Через 24 ч после добавления в
среду H2O2 процент клеток в стадии раннего апоптоза вырос до 3-7%.
Наиболее выраженный цитотоксический эффект наблюдался в диапазоне
концентраций 300-500 мкМ (1-2 нмоль на 1000 клеток), вызывавших
массовую гибель клеток. Доля клеток в стадии позднего апоптоза и
некроза составляла 59-88%. Живыми оставались лишь 3-13% клеток.
Полученные данные были обработаны по предложенному нами
методу. Установлено, что суммарная цитотоксическая мощность H2O2 в
диапазоне концентраций 10-90 составляет 3,6 и 29,3 (тысяч клеток) в
первые 3 ч и спустя сутки инкубации, соответственно. Удельная
величина, полученная делением значений суммарной цитотоксической
мощности на количество часов в исследуемых интервалах времени,
составляет 1,2. По данным наших ранних работ, скорость нейтрализации
H2O2 эндотелиальными клетками зависит от условий культивирования и
составляет 25-35% за 1 ч при концентрации H2O2 в пределах 0,3-3 мМ и
количестве клеток 1,4×104 в лунке планшета с 200 мкл среды, т.е.
минимум 1 нмоль H2O2 на 1000 клеток в час [4, 5]. В данной работе мы не
измеряли скорость распада пероксида, но опираясь на вышеуказанные
параметры нетрудно рассчитать, что добавляемый нами H2O2
присутствовал в среде не более 30 мин. Можно предположить, что одним
из источников гибели клеток на протяжении более длительного времени
является уже эндогенный пероксид водорода, генерируемый NADPHоксидазой 4 типа (NOX4). Подобного рода АФК-зависимая генерация
АФК описана в литературе, причем, что удивительно, сигнальным
посредником является транскрипционный фактор Nrf2, который,
действуя в связке с Keap1, считается индуктором системы
антиоксидантной защиты [6, 7].
Таким образом, H2O2 в физиологических концентрациях в первые
же часы действия на монослой эндотелиальных клеток провоцирует как
минимум два пути гибели с преобладанием позднего апоптоза и некроза
(некроптоз?), что подтверждает данные, представленные в одной из
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наших предыдущих работ [8]. Равенство удельных величин, полученных
по результатам расчета цитотоксической мощности в двух временных
точках, разделенных между собой достаточно большим интервалом
(3-24 ч), – факт сам по себе примечательный и важный, но отнюдь не
очевидный для любых концентрационных или временных интервалов,
тем более при изучении действия веществ на других клеточных системах.
Во многом это зависит от «системы отсчета» – тех критериев
(показателей или их производных), которые берутся за основу
цитотоксичности при работе определенным типом клеток. Так, на
клетках макрофагальной линии RAW264.7 показана возможность
переключения пути гибели с некротического на апоптотический при
действии Н2О2, которую объясняют наличием отрицательной обратной
связи между NF-κB и MAP-киназами [9]. Наши данные, так же как и
данные литературы, не позволяют сделать вывод о возможности такого
переключения в эндотелиальных клетках. Для нейтрализации АФК в
клетках существует развитая многоканальная система адаптации и
антиоксидантной защиты (глутатион, UPR – Unfolded Protein Response,
Nrf2 и др.), и ее преодоление, по-видимому, сопряжено с запуском и
быстрой реализацией программы гибели по трем конвергирующим
путям, связанным с митохондриями, рецепторами смерти и
эндоплазматическим ретикулумом [10].
Анализ корреляционных зависимостей между показателями через
3 ч выявил довольно высокие отрицательные корреляции между
количеством H2O2 и экспрессией маркеров CD54, CD143 и CD309 на
неповрежденных клетках: –0,81, –0,88 и 0,87 соответственно. Корреляция
с маркерами PTEN и vWF также отрицательная, но слабо выраженная
(–0,49 и –0,36, соответственно). Важно отметить, что через 3 ч
наблюдается хорошая положительная корреляция с количеством клеток,
находящихся на стадии позднего апоптоза/некроза (0,81), и чуть менее
выраженная отрицательная корреляция с количеством клеток,
находящихся на стадии раннего апоптоза (–0,73). Т.е. и без того
невысокая доля апоптозного пути гибели ЭК стабильно снижается с
повышением концентрации Н2О2, либо ускоряется развитие апоптоза
(регулируемый некроз, или некроптоз), либо повышается интенсивность
процессов аутофагии, которые характерны для эндотелиальных клеток,
но в данном эксперименте не были исследованы. Также важно отметить,
что через 3 ч на кривой зависимости гибели клеток от количества Н2О2
нет никаких признаков экспоненциального нарастания процента гибели
клеток с последующим выходом на плато. Чтобы получить подобного
рода кривую (сигму) через 3 ч, необходимо использовать гораздо более
высокие и физиологически нерелевантные концентрации Н2О2 в
миллимолярном диапазоне. Большого научного и практического смысла
в такого рода исследованиях нет, разработка концепции цитотоксической
мощности предполагает исследование развития процессов гибели клеток
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на достаточно больших временных интервалах, чтобы адекватно
оценивать механизмы гибели клеток, динамику специфических и
неспецифических сигналов (маркеров).
Через 24 ч в диапазоне исследуемых концентраций Н2О2 получена
классическая «сигма» по критерию гибели клеток, при этом наблюдается
еще более высокая положительная корреляция с количеством клеток,
находящихся на стадии позднего апоптоза/некроза (0,89), но очень слабая
отрицательная корреляция с количеством клеток, находящихся на стадии
раннего апоптоза (–0,26). Учитывая, что уровень и тех, и других клеток
повышен, подтверждается предположение о том, что в эндотелиальных
клетках происходит запуск регулируемой клеточной гибели, но стадия
апоптоза непродолжительна и/или играет незначительную роль в
механизмах гибели. Через 24 ч корреляция количества пероксида с
экспрессией CD54 становится положительной, причем очень высокой
(0,98), а с экспрессией CD143 остается отрицательной, но слабо
выраженной (–0,30). Выявлена хорошая отрицательная корреляция с
CD309 (–0,76), PTEN (–0,78), vWF (–0,56). Следует отметить, что уровень
мы выявляли внутриклеточный уровень vWF в пермеабилизированых
клетках, так что факт его снижения свидетельствует о выходе наружу
этого белка для участия в процессах тромбообразования. Впрочем,
механизмы и роль этого явления нуждаются в специальных
исследованиях, также как и снижение уровня PTEN, что может быть
сопряжено с развитием процессов апоптоза и аутофагии. Фосфатаза
PTEN не представлена на поверхности эндотелиальных клеток, но
пероксид водорода подавляет ее активность, что, по-видимому,
обусловливает изменение конформации белка, сопряженное с
экранированием определенных эпитопов, либо секвестрирование
окислительно-модифицированного белка, что, в конечном счете,
регистрируется как снижение количества фосфатазы PTEN в клетке.
Если корреляция между количеством пероксида и простыми
показателями не давала тесноту связи выше 0,88, то производные
индексы обеспечивают тесноту связи на уровне 0,9 и выше, при этом три
индекса с участием LApNc и CD309 дают тесноту связи 0,98. Если по
данным 24 ч мы имели лишь одну высокую корреляцию между
пероксидом и CD54, то здесь три показателя с теснотой связи выше 0,9,
один из которых (CD54/PTEN) дает тесноту связи 0,99.
В таблицах 1 и 2 приведены результаты расчетов цитотоксической
мощности пероксида водорода и некоторых других метрологических
показателей неспецифических и специфических эндотелиальных
маркеров, характеризующих развитие цитотоксических процессов в
течение 24 и 3 часов после воздействия, соответственно. Использование
универсальных зондов, характеризующих поздний апоптоз/некроз
(PO-PRO-1 и DRAQ7) дает следующие цитотоксические характеристики
пероксида: в диапазоне 10-90 мощность равна 21 (количество тысяч
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эндотелиальных клеток, в которых Х наномолей пероксида водорода в
диапазоне 10-90 обусловливает развитие позднего апоптоза/некроза за
24 ч), тангенс 236 (специфичность оценки мощности; биологический
смысл показателя – количество тысяч клеток, в которых после
воздействия
1
наномоля
пероксида
происходит
развитие
цитотоксических процессов за 24 ч), LD10 = 0,976 (чувствительность,
порог обнаружения воздействия; количество наномолей пероксида,
обусловливающее развитие цитотоксического эффекта в 10 тысячах
клеток).
Использование
производного
индекса
CD54/CD309A,
включающего в себя тканеспецифические маркеры эндотелия, позволяет
более чем в 2 раза повысить чувствительность по сравнению с
универсальными зондами (LD10 = 0,425), а также специфичность оценки
мощности почти в 1,5 раза (до 332) по сравнению с универсальными
зондами. Этот эффект повышения специфичности оценки за счет
использования тканеспецифических, но неспецифических по признаку
цитотоксичности маркеров, мы называем «спецификой неспецифики». Из
других показателей отметим, что использование для оценки
цитотоксической мощности индекса LApNc/PTEN, составленного из
показателей, неспецифических для эндотелия, но универсальных с точки
зрения оценки цитотоксичности в самых разных клетках, позволяет
максимально (более чем в 3 раза, с 236 до 756) повысить специфичность
оценки мощности, хотя при этом незначительно снижает
чувствительность, примерно на 15% (LD10=1.11) по сравнению со
стандартным показателем.
Таблица 1. Цитотоксическая мощность пероксида водорода и некоторые другие
метрологические
показатели
маркеров,
характеризующих
развитие
цитотоксических процессов в течение 24 ч после воздействия.
Мощность
Мощность
Тангенс
Индексы
LD10 LD90
(10-90)
(весь диапазон)
угла*
LApNc
21,029
53,332
236,663 0,976 1,380
CD54 / CD309A
15,418
109,917
331,770 0,425 0,715
CD54 / PTEN
26,026
99,209
196,045 0,452 0,928
LApNc + EAp
29,304
51,046
150,734 0,804 1,440
LApNc×CD54 / CD309A
18,387
74,875
277,526 0,720 1,094
LApNc×CD54 / PTEN
12,677
72,587
404,636 0,804 1,061
LApNc / CD309A
7,763
43,938
660,554 1,141 1,299
LApNc / PTEN
6,802
48,116
756,451 1,110 1,247
LApNc / vWf
27,516
51,711
168,901 0,832 1,416
* – Тангенс угла наклона на линейном отрезке (30-70).

В таблице 2 представлены «метрологические характеристики»
индексов для оценки цитотоксической мощности через 3 ч после
воздействия Н2О2, т.е. на ранних стадиях, когда исследуемые
концентрации особо не проявляют признаков цитотоксичности. По этой
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причине диапазон 10-90 взят универсальный для всех индексов,
соответствующий диапазону 10-90, полученному при использовании
стандартных зондов через сутки после воздействия пероксида. В этой
ситуации нет возможности сравнивать чувствительность разных методов
оценки, но есть возможность исследовать специфичность, а затем и
интенсивность развития процессов цитотоксичности с 3 до 24 часов
после воздействия. По стандартному критерию (LApNc), тангенс равен
2,5. Поскольку доля клеток, находящихся в раннем апоптозе, с
повышением количества пероксида несколько снижается, использование
соотношения LApNc/EAp позволяет несколько повысить специфичность,
более существенное повышение обеспечивают индексы с применением
тканеспецифических показателей: по индексу LApNc/CD309A тангенс
равен 4,2, по индексу LApNc/CD143A – 5,5. Применение обоих
тканеспефических маркеров в знаменателе (LApNc/(CD143A×CD309A)
повышает специфичность оценки цитотоксичности в 3 раза по сравнению
с исходным контролем, но максимальный показатель получается при
использовании индекса LApNc/(EAp×CD143A×CD309A) – 7,755. Индекс
LApNc/CD309A является оптимальным с точки зрения оценки
цитотоксичности как на ранних, так и на поздних сроках после
воздействия.
Таблица 2. Цитотоксическая мощность пероксида водорода и некоторые другие
метрологические
показатели
маркеров,
характеризующих
развитие
цитотоксических процессов в течение 3 ч после воздействия. Диапазон
LD10-LD90 взят по данным 24 ч для маркера LApNc.
Мощность
Мощность
Тангенс
Индексы
(весь
LD10 LD90
(10-90)
угла*
диапазон)
LApNc
3,219
10,438
2,545 0,976 1,380
LApNc / EAp
3,515
10,411
2,857 0,976 1,380
LApNc / CD309A
3,516
10,940
4,249 0,976 1,380
LApNc / CD143A
4,377
13,785
5,188 0,976 1,380
LApNc / (EAp×CD309A)
3,844
11,052
4,463 0,976 1,380
LApNc / (EAp×CD143A)
4,804
13,918
5,478 0,976 1,380
LApNc/(EAp×CD143A×CD3
5,276
14,884
7,755 0,976 1,380
09A)
LApNc/(CD143A×CD309A)
4,796
14,559
7,598 0,976 1,380
LApNc + EAp
3,593
11,822
2,460 0,976 1,380
* – Тангенс угла наклона на отрезке (30-70) по данным 24 ч для маркера LApNc.

Таким образом, концепция цитотоксической мощности и
представленные данные могут быть востребованы в экспериментах
in vitro и in vivo при сравнительном анализе эффективности
антиоксидантов и интерпретации клинико-диагностических показателей
эндотелиального генеза.
542
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

ЛИТЕРАТУРА
Надеев А.Д., Терпиловский М.А., Кудрявцев И.В. и др. // см. в настоящем
сборнике.
Гончаров H.В., Сахаров И.Ю., Данилов С.М., Саканделидзе О.Г. // Бюл.
эксперим. биол. мед. 1987. Т. 103. № 9. С. 376-8.
Кудрявцев И.В., Гарнюк В.В., Надеев А.Д., Гончаров Н.В. // Биол. Мембр.
2013. Т. 30. № 5-6. С. 438-44.
Muzykantov V.R., Sakharov D.V., Domogatsky S.P. et al. // Am. J. of Path. 1987.
V. 128. No 2. P. 276-85.
Muzykantov V.R., Sakharov D.V., Sinitsyn V.V. et al. // Anal. Biochem. 1988.
V. 169. P. 383-9.
Pendyala S., Moitra J., Kalari S. et al. // Free Rad. Biol. Med. 2011. V. 50.
No 12. P. 1749-59.
Kovac S., Angelova P.R., Holmström K.M. et al. // Biochim. Biophys. Acta. 2015.
V. 1850. No 4. P. 794-801.
Надеев А.Д., Кудрявцев И.В., Серебрякова М.К. и др. // Цитология. 2015.
Т. 57. № 12. С. 909-16.
Lin X., Sun T., Cai M., Shen P. // Sci. China Life Sci. 2010. V. 53. P. 1196-203.
Redza-Dutordoir M., Averill-Bates D.A. // Biochim. Biophys. Acta. 2016.
V. 1863. No 12. P. 2977-92.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС И АНТИОКСИДАНТЫ ПРИ
ПАТОЛОГИЯХ, СОПРОВОЖДАЕМЫХ ИММУНОДЕФИЦИТОМ
Новоселова Е.Г., Глушкова О.В., Новоселова Т.В., Хренов М.О.,
Парфенюк С.Б., Лунин С.М., Смолихина Т.И., Виноградова Е.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биофизики клетки Российской академии наук, Пущино, РФ
Функционирование клеток организма не может осуществляться
без защитных систем, основу которых составляют ферментыантиоксиданты, а также низкомолекулярные соединения, обладающие
антиоксидантной
активностью.
Белки-антиоксиданты
(супероксиддисмутаза,
каталаза,
глутатионпероксидаза,
пероксиредоксины и др.) локализованы в основном внутри клетки.
Однако в условиях окислительного стресса эти ферменты не способны
элиминировать увеличенные объемы активных форм кислорода (АФК),
что вызывает необходимость использования других источников, в
частности, антиоксидантов, поступающих в организм с пищей. Наиболее
распространенными антиоксидантами, используемыми в этом качестве,
являются: витамин Е (альфа-токоферол), каротиноиды, флавоноиды,
аскобиновая кислота, селен, цинк и др. Жирорастворимые антиоксиданты
играют особую роль благодаря их внутриклеточной локализации и
легкостью проникновения внутрь клеток. Известно, что витамин Е и
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бета-каротин важны для предотвращения процесса перекисного
окисления липидов и особенно успешно защищают мембраны иммунных
клеток [1, 2]. Среди природных антиоксидантов особый интерес
представляют убихиноны, являясь единственными жирорастворимыми
антиоксидантами, способными к синтезу de novo у млекопитающих.
Кроме того, в клетке имеются ферментные системы, которые
способствуют регенерации окислительных форм убихинонов [3]. Весьма
важным является то обстоятельство, что добавленные в пищу бетакаротин [4] и убихинон Q9 [5] накапливаются в митохондриях, ядрах и
эндоплазматическом ретикулуме многих тканей, включая лимфоциты.
Таким образом, присутствие этих антиоксидантов во внутриклеточных
органеллах может защитить клетки от окислительного повреждения.
Более того, жирорастворимые антиоксиданты могут влиять на
функционирование иммунных клеток через их способность регулировать
текучесть клеточных мембран. Действительно, мы показали значительное
угнетение синтеза холестерина и уменьшение его концентрации в
клеточных мембранах у крыс, получавших убихинон с диетой, а также
подавление синтеза холестерина в лимфоцитах, культивированных in
vitro в присутствии кофермента Q9 [6, 7]. В настоящей работе
исследовали эффекты «мембранных» липо-растворимых антиоксидантов
(альфа-токоферол, бета-каротин и кофермент Q9), которые были
добавлены в пищу мышам, имеющим патологии, сопровождающиеся
развитием окислительного стресса (септическое воспаление и диабет 1
типа (Д1Т).
Результаты и обсуждение. 1. Воспаление септического типа.
Синдром системного воспалительного ответа (ССВО, на английском
SIRS) и сепсис входят в десятку инфекционных социально-значимых
заболеваний, поскольку вызывают очень высокий процент летальности.
К сожалению, имеется тенденция роста смертности – как в нашей стране,
так и в развитых странах Европы и США, где смертность пациентов с
диагностированным сепсисом составляет от 35% до 60% для разных
типов сепсиса. Несмотря на многие попытки разработать новые методы
терапии сепсиса, основные подходы лечения этого тяжелого заболевания
не изменились в течение последних сорока лет [8]. По современным
представлениям, в первую очередь это определяется иммунодефицитом,
характерным для инфекций септического типа. При этом
неконтролируемый провоспалительный ответ вызывал у пациентов жар и
нарушение дыхания, такое состояния принято называть «Systemic
inflammatory response syndrome, SIRS. Этот начальный иммунный ответ
вызывается структурой патогенных молекул бактерии, которые
связываются с рядом рецепторов, дающих старт продукции
многочисленных про-воспалительных молекул, включая TNF-alpha,
IL-1alpha, IL-2, IL-6, IL-8, и IFN-gamma, а также анти-воспалительных
молекул, роль которых заключается в снижении уровня клеточных
ответов.
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Рис. 1. Влияние диеты с антиоксидантами на продукцию цитокинов в иммунных
клетках мышей с воспалением септического типа.

Септическое воспаление у мышей-самцов линии NMRI
индуцировали в/бр введением эндотоксина (липополисахарид (ЛПС) из
стенок E. coli) в количестве 2,5 г/кг веса. Ранее мы показали, что в этих
условиях в макрофагах и крови животных резко возрастала продукция
АФК, но при использовании комплекса антиоксидантов уровень
окислительного стресса снижался [9]. Воспаление вызвало значительное
увеличение активности двух сигнальных каскадов, NF-kappaB и
SAPK/JNK, при этом диета с антиоксидантами предотвращала активацию
этих сигнальных каскадов (данные не показаны). Показали, что острое
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воспаление септического типа вызывает значительное повышение
продукции про-воспалительных цитокинов (TNF-alpha, IL-1alpha,
IL-1beta, IL-2, IL-6, IFN-gamma) и IL-10 в иммунных клетках мышей
(рис. 1).
Следует отметить, что TNF-alpha и IL-10 измеряли в
перитонеальных макрофагах мышей, остальные цитокины измеряли в
лимфоцитах селезенки. При этом диета полностью нормализовала
продукцию про-воспалительных цитокинов, но не снижала синтез антивоспалительного цитокина IL-10.
2. Сахарный диабет 1 типа. Инсулин-зависимый сахарный
диабет, или диабет 1-го типа (Д1Т) является поли-факторным
заболеванием, в котором главную роль играет аутоиммунный фактор.
Клинически это заболевание проявляется в том случае, когда гибнет
большинство инсулин-продуцирующих панкреатических бета-клеток
через механизм активации аутореактивных Т-клеток. Массовая гибель
продуцирующих инсулин бета-клеток, которую вызывают мигрирующие
в поджелудочную железу собственные Т лимфоциты вызывает избыток
глюкозы в крови, что диктует необходимость регулярного введения
инсулина больным с диабетом первого типа. Тем не менее, несмотря на
компенсаторное введение инсулина, Д1Т вызывает ряд серьезных
осложнений многих систем и органов, включая сердечно-сосудистую
систему, почки, глаза и сосуды ног [10-11]. Важно отметить, что частота
возникновения Д1Т в настоящее время увеличивается, причем особенно
заметно это происходит в развитых странах. Если учитывать, что этот
вид диабета часто поражает людей в молодом возрасте и требует
больших материальных затрат на его лечение, безусловно следует
рассматривать Д1Т в качестве социально-значимого заболевания.
Несмотря на активное исследование закономерностей иммунного
дисбаланса, сопровождающего развитие сахарного диабета 1 типа,
имеется ряд пробелов – особенно в изучении системы внутриклеточной
сигнализации клеток иммунной системы.
Сахарный диабет 1 типа (Д1Т) индуцировали у мышей-самцов
линии Balb/c введением внутрибрюшинно 200 мг/кг веса аллоксана, с
периодическим контролем показателя глюкозы в крови; при показателе,
большим 11, животное считалось диабетным. Результаты показали, что у
диабетных мышей наблюдается достоверное увеличение активности
каскада NF-κB. Действительно, уровень фосфорилирования Rel A, но не
IKKα/β был выше контрольных значений (рис. 2). Активность каскада,
связанного с другим транскрипционным фактором, IRF3, также была
увеличена в лимфоцитах диабетных мышей, даже в большей степени, чем
каскада NF-κB. До настоящего времени фактор IRF3 рассматривался
исключительно в качестве антивирусного агента [12], а значение
экспрессии IRF3 в нормальных условиях и при патологических
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Рис. 2. Влияние диеты с антиоксидантами на сигнальные и стрессовые белки в
лимфоцитах диабетных мышей.
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состояниях не была изучена. Мы впервые установили, что в дополнение к
антивирусной активности, транскрипционный фактор IRF3 в условиях
окислительного стресса, вызванного развитием Д1Т, играет важную роль.
Кроме того, оценивали экспрессию индуцибельных форм двух белков
теплового шока (Hsp72 и Hsp90-alpha) в лимфоцитах мышей. Показано,
что диабет вызывал заметную активацию экспрессии Hsp72, но не
Hsp90-alpha. В этих экспериментах было показано достоверное
увеличение экспрессии рецептора TLR4 при Д1Т. Важно отметить, что
диета с антиоксидантами предотвращала активацию сигнальных каскадов
NF-κB и IRF3, а также подавляла экспрессию белка теплового шока
Hsp72 и рецептора TLR4 в клетках диабетных мышей. Кроме того, было
установлено, что комплекс антиоксидантов нормализовал уровень IL-10,
IL-4 и IL-5 в крови диабетных мышей (данные не показаны).
Таким образом, диета с комплексом липо-растворимых
антиоксидантов (α-токоферол, β-каротин и убихинон Q9) оказывает
защитное действие, снижая чрезмерную активацию ключевых каскадов
сигнальной трансдукции и нормализуя продукцию про-воспалительных
цитокинов в иммунных клетках животных при септическом воспалении и
диабете 1 типа. С учетом окислительно-восстановительного дисбаланса
при этих патологиях, что ведет к чрезмерному продуцированию АФК и
уменьшению уровня эндогенных антиоксидантов, дополнительное
использование антиоксидантов перспективно для снижения реакционной
способности каскадов, формирующих радикальные соединения.
Работа поддержана РФФИ, проект № 16-34-00231, и Программой
Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология».
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ОСТРОЕ ПОЧЕЧНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ: ОТ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ К КЛИНИКЕ
Плотников Е.Ю.1,2, Павленко Т.А.1, Певзнер И.Б.1,2, Силачев Д.Н.1,2,
Зорова Л.Д.1,2,3, Янкаускас С.С.1, Зоров Д.Б.1,2
1

НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ
2
Научный центр Акушерства, гинекологии и перинатологии
имени академика В.И. Кулакова, Москва, РФ
3
Международный лазерный центр МГУ имени М.В. Ломоносова,
Москва, РФ
Термин «острое повреждение почек» (ОПП) у новорожденных уже
давно стал привычным в неонатологии, однако все еще остается одной из
сложнейших проблем в связи со сложностью диагностики и
ограниченными возможностями лечения. Причиной этого отчасти служит
отсутствие отработанной животной модели неонатального повреждения
почек, что связано с особенностями как нефрогенеза, так и детской
физиологии. Одной из самых популярных моделей ишемии/повреждения
почек у взрослых служат лабораторные крысы, и количество публикаций
на данную тему исчисляется сотнями. Но попытки слепо повторить те же
эксперименты на новорожденных крысятах приводят либо к
неожиданным результатам, либо не получаются вовсе. В данной работе
предлагается возможность использования новорожденных крысят в
качестве модели неонатального ОПП, представлено сравнение
нефрогенеза и физиологии почки новорожденного ребенка и крысы,
рассмотрены различные механизмы повреждения почки и их
моделирование в лабораторных условиях, возможности ранней
диагностики ОПП с помощью новых маркеров (NGAL, KIM-1) и
приводятся перспективы трансляции полученных в эксперименте данных
к клинической ситуации.
Традиционно в клинической практике оценка функции почек
осуществляется по содержанию в сыворотке крови креатинина и
остаточного азота, однако, с введением термина ОПП стало очевидно,
что чувствительность традиционных маркеров и темпы их изменения не
отвечают современным требованиям диагностики. У новорожденных
требования к маркерам повреждения становятся еще выше, так как в
первые дни жизни происходит становление почечной функции, и
физиологическая олигурия может маскировать ОПП. Креатинин является
ретроспективным маркером, так как зависит от диеты и функции
скелетных мышц, а также требует стабильной функции почки [1]. Рост
сывороточного креатинина происходит через 48-72 часа после почечного
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повреждения,
для
его
элевации
необходима
потеря
50%
функционирующих нефронов, а у новорожденных – до 75%. Созданные
педиатрические шкалы – pRIFLE и nRIFLE – так же опираются на
креатинин плазмы и олигурию, а потому ограниченны для применения в
первые дни жизни.
В связи в этим активное внедрение в клинику получили новые
маркеры ОПП: NGAL и KIM-1. Специфичность, скорость повышения и
обнаружение в моче новых маркеров делает их незаменимыми в
клинической практике: использование NGAL постепенно входит в
рутинную диагностику контрастной нефропатии, но применение их в
неонатологии еще носит экспериментальный характер [2,3] и требует
дополнительных исследований.
В данной работе предпринята попытка оценки возможности
использования новорожденных крысят как модели неонатального ОПП,
спровоцированного гипоксией и системным воспалительным ответом в
результате введения липополисахарида (LPS). Нами были изучены
механизмы повреждения почки при экспериментальной нефропатии,
прежде всего окислительный стресс, и проведено сравнение ответов
неонатальной почки и почки взрослой крысы.

Рис. 1. Развитие острой почечной недостаточности, оцененной по концентрации
креатинина в сыворотке (А), и острого повреждения почки, оцененному по
количеству белков KIM-1 и NGAL в моче (Б, В), у новорожденных крыс через
24 часа после введения липополисахарида или гипоксии.

И введение LPS, и тотальная гипоксия крысят приводили к
острому почечному повреждению. Через 24 часа после введения LPS
наблюдалось достоверное повышение креатинина, тогда как при
гипоксии уровень креатинина не изменялся (рис. 1), то есть собственно
нарушение функции почек (почечная недостаточность) наблюдалась
только при введении LPS. Однако, рост новых маркеров ОПП NGAL и
KIM-1 в моче показал наличие острого почечного повреждения в обеих
группах (рис. 1). Через 24 часа после гипоксии отмечено возрастание
NGAL и KIM-1 в моче, а после введения LPS уровни NGAL и KIM-1
возрастали многократно (рис. 1). Через 72 часа почечная недостаточность
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и острое почечное повреждение были менее выражены. Отмечалась
тенденция к повышению креатина в обеих группах (рис. 2), и увеличение
содержания в моче NGAL и KIM-1 (рис. 2), однако эти изменения уже
находились на грани достоверности (р < 0,1).

Рис. 2. Развитие острой почечной недостаточности и острого повреждения почки
у новорожденных крыс через 72 часа после введения липополисахарида или
гипоксии. Оценивали концентрацию креатинина в сыворотке крови (А) и
количество белков KIM-1 (Б) и NGAL в моче (В).

Интересно, что в почке новорожденных крыс наблюдался очень
высокий индекс пролиферации клеток. Об этом можно судить по
количеству белка PCNA, экспрессирующемуся только в делящихся
клетках. По сравнению со взрослой почкой уровень этого маркера был в
несколько раз выше в почке новорожденных крысят (рис. 3). В то же
время, именно пролиферативный ответ почки значительно различался у
взрослых и новорожденных крыс.
Если во взрослой почке после
ишемии количество PCNA резко
возрастало, указывая на возросшее
количество
пролиферирующих
клеток, то в неонатальной почке
происходило наоборот снижение
Рис. 3. Оценка пролиферации клеток количества
PCNA
после
почки. При гипоксии (NH) и
воздействия
повреждающего
агента.
введении лпс (NL) у неонаталов
Известно, что количество
выявлено резкое снижение уровня
нормально
сформировавшихся и
пролиферации в неонатальной почке
нефронов
по сравнению с контролем (NC), на функционирующих
что
указывает
уменьшение определяет почечную функцию и
количества
пролиферативного возможности ее компенсации при
ядерного антигена (PCNA). В то же воздействии патогенных факторов.
время во взрослой почке количество Механические,
токсические,
PCNA, наоборот, увеличивалось
ишемические и воспалительные
после ишемии (AI) по сравнению с
повреждения
могут
вызывать
контролем (AC).
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повреждения и необратимую потерю нефронов. Недостаток закладки
нефронов так же приводит к повышенной нагрузке на орган, и потому
является краеугольным камнем в перинатальном поражении почек.
Процесс закладки нефронов у грызунов и, в частности, крысы
происходит вплоть до 10 дня после рождения [4, 5], а у человека – до
32-34 [6] (по разным данным) недели беременности, что на первый взгляд
делает неприменимой крысиную модель перинатального почечного
повреждения, однако не для недоношенных новорожденных. Дело в том,
что у недоношенных детей почка сохраняет возможность к нефрогенезу
на протяжении нескольких недель после рождения [6, 7], к сожалению,
функциональные возможности этих нефронов ограничены: эксперименты
на приматах продемонстрировали высокий процент повреждений среди
клубочков, сформированных постнатально [8].
Однако при сравнении влияния гипоксии на почки взрослых и
новорожденных крыс у последних было показано обратимое
повреждение клеток, тогда как у взрослых крыс эпителий почечных
канальцев стойко утрачивал функцию реабсорбции [9]. Похожие
результаты были получены на модели цитотоксического повреждения
почек цисплатином: у неонаталов почка практически не реагировала на
введенный цисплатин первые 6 дней, тогда как у взрослых крыс он
вызывал набухание цитоплазмы и десквамацию эпителия в течение
24 часов после инъекции [10].
Данные экспериментов со взрослыми крысами характеризуют
NGAL и KIM-1 как высокочувствительные маркеры ОПП. Возникавшие
ранее сомнения о специфичности NGAL (его содержание в нейтрофилах)
были развеяны исследованием на взрослых крысах [11]: показано, что
уровни экспрессии NGAL в поврежденной почке коррелируют с его
содержанием в моче, но не в сыворотке, следует лишь помнить о
необходимости центрифугирования образцов мочи для повышения
точности получаемых результатов [12]. Различные модели ишемии
почки у взрослых крыс демонстрируют универсальность NGAL и KIM-1
для диагностики ОПП [11, 13, 14]. Накапливается аналогичная
информация и по неонатальному повреждению: убедительно доказана
неэффективность определения уровня сывороточного креатинина и
остаточного азота для диагностики поражения почки у новорожденных
[10], и достоверность увеличения в моче новых маркеров [13, 14].
Заключение. Несмотря на бурное развитие диагностики ОПП у
новорожденных, возможности лечения остаются весьма ограниченными
и сводятся к коррекции гомеостаза и использованию выжидательной
тактики до завершения репаративных процессов. Согласно приведенным
ранее данным, у недоношенных детей данная тактика не может
обеспечить полноценное развитие почки, поэтому необходим поиск
новых лекарственных препаратов, способных влиять на нефрогенез.
552
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Актуальность и острота проблемы ОПП у новорожденных
заставляет ученых, работающих в различных областях науки, открывать
новые возможности диагностики и лечения повреждения почек,
неоценимый вклад в эту работу вносят лабораторные животные.
Использование относительно простой модели новорожденных крысят
открывает большие возможности для экспериментальной работы, следует
лишь учитывать анатомо-физиологические особенности животных при
планировании и проведении исследований, а также интерпретации
полученных данных. Различия в эмбриогенезе детеныша крысы и
новорожденного ребенка должны вносить коррективы при переносе
результатов лабораторной работы в клиническую практику.
Работа поддержана грантом РФФИ № 17-04-01045.
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РЕЦЕПТОР-ОПОСРЕДОВАННЫЙ ОТВЕТ КЛЕТКИ РАННЕГО
ЭМБРИОНА МЫШИ В МОДЕЛИ ИНДУЦИРОВАННОГО АПОПТОЗА
Погорелов А.Г., Панаит А.И., Погорелова М.А., Смирнов А.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт теоретической и экспериментальной биофизики
Российской академии наук, Пущино, РФ
При электролизе воды в катодной камере образуется фракция
воды, которую определяют термином ERW (electrochemically reduced
water) или католит [1, 2]. Это метастабильное состояние характеризуется
отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП),
что позволяет рассматривать ERW в качестве антиоксидантного раствора
[3]. Другими словами, предполагается, что физиологическая среда на
основе католита должна купировать развитие в клетке апоптоза,
вызванного, например, пероксидом водорода [4]. Высказанную гипотезу
мы исследовали на экспериментальной модели программируемой
клеточной гибели, вызванной оксидативным стрессом in vitro и
апробированной на зиготе мыши.
Объект и методы исследования. Ранние эмбрионы мыши NMRI
на стадии зиготы и двухклеточного зародыша получали согласно
известному методу [5]. Апоптоз индуцировали инкубацией (40 минут)
эмбрионов в среде Дюльбекко, в которую добавляли пероксид водорода
до расчетной концентрации 0,2 мМ [6]. В экспериментальной группе
инкубационные растворы готовили на фракции ERW исходной
бидистиллированной воды. Критерием апоптоза служили характерные
морфологические признаки, которые регистрировали посредством
количественной лазерной микротомографии (QLSM). Методика
подготовки препарата для QLSM и детали измерения пространственных
характеристик микрообъекта нами обсуждались ранее [5, 7].
Результаты и их обсуждение. Индуцированный апоптоз
реализуется на стадии одноклеточного эмбриона непосредственно после
оплодотворения. Добавление пероксида водорода к обычной среде
Дюльбекко сопровождается появлением специфичных изменений в
морфологии зиготы (рис. 1).
По сравнению с контролем (рис. 1А) добавление АФК к
инкубационному
раствору
вызывает
появление
характерных
морфологических признаков (рис. 1Б) и сжатие клетки, что приводит к
образованию свободного пространства между зиготой и оболочкой
эмбриона. При этом ОВП раствора вопреки ожиданию восстанавливается
с 280 мВ до 250 мВ. Более выраженные изменения наблюдаются в среде
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Дюльбекко, приготовленной на ERW. В этом случае раствор окисляется
от исходного ОВП 60 мВ до величины 120 мВ. Отметим, что такой
уровень гораздо ниже значения ОВП обычного Дюльбекко, при котором
не наблюдается апоптоза. Тем не менее, относительно низкое значение
ОВП не отменяет индуцированный апоптоз (рис. 1В) в среде на католите.
Таким образом, нет прямой зависимости между высоким уровнем ОВП,
характерным для оксидативного стресса, и переходом эмбриональной
клетки в состояние апоптоза.

Рис. 1. Изображение одноклеточного эмбриона мыши NMRI в плоскости
оптического среза. (А) контроль, (Б) апоптоз, индуцированный в раствор
Дюльбекко (40 минут, Н2О2, 0,2 мМ), (В) апоптоз, индуцированный в раствор
Дюльбекко (40 минут, Н2О2, 0,2 мМ), который приготовлен на ERW.
Обозначения: bl – выросты, pb – полярное тельце, pn – ядро одноклеточного
эмбриона мыши (зигота), ps – пространство между оболочкой и клеткой, zp –
оболочка эмбриона.

Появление свободного внеклеточного пространства (рис. 1Б, 1В)
служит качественным признаком сжатия клетки, обусловленного
апоптозом. Количественным критерием таких изменений является
уменьшение клеточного объема на стадии раннего апоптоза [8].
Показано, что причиной сжатия клетки может быть выход катиона К+
через К2р из семейства калиевых каналов [9]. Статистическое сравнение
эффекта экспериментального апоптоза на клетку в течение первого
клеточного цикла приведено на диаграмме (рис. 2).
Анализ полученных данных подтверждает заключение о том, что
объем эмбриона в норме не реагирует на метастабильное состояние воды
(рис. 2). Добавление АФК в инкубационную среду вызывает апоптоз,
эффект которого на двухклеточном эмбрионе также не зависит от
состояния воды, используемой для приготовления раствора Дюльбекко.
Описанные закономерности воспроизводятся для зиготы, но с различием
в том, что модификация среды Дюльбекко по ERW оказывает влияния на
качество апоптоза (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение объема раннего эмбриона мыши NMRI в эксперименте с
апоптозом, индуцированным АФК (40 минут, Н2О2, 0,2 мМ). Данные получены
посредством QLSM. Обозначения: Dul – инкубация в среде Дюльбекко (без
АФК); Н2О2 – инкубация в среде Дюльбекко c АФК; ERW – инкубация в среде
Дюльбекко, приготовленной на ERW; V –объем эмбриона в пиколитрах (pL).
Данные в столбцах по разделам (зигота, 2-х эмбрион), у которых не совпадают
маркировочные буквы, различаются с уровнем значимости р < 0.05.
Достоверность различий оценивали по критерию Стьюдента при количестве
эмбрионов не менее 20 штук в каждой группе.

Завершая обсуждение результатов, следует сделать акцент на
следующем. Все данные получены нами в условиях лабораторной модели
апоптоза, вызванного пероксидом водорода. В присутствии АФК (Н2О2,
0,2 мМ) апоптоз развивается у клетки раннего эмбриона мыши на фоне
восстановления ОВП раствора Дюльбекко до 250 мВ. Добавление АФК в
раствор Дюльбекко, приготовленный на ERW, окисляет инкубационную
среду до 120 мВ. При этом значение ОВП остается относительно низким,
но не купирует апоптоз. Таким образом, развитие апоптоза наблюдается в
ограниченной области значений ОВП (120 мВ – 250 мВ), что позволяет
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предположить действие экзогенного Н2О2 через рецепторный механизм.
Авторы признательны В.М. Бахиру за возможность использовать в
своих исследованиях установку, созданную им для электролиза
бидистиллированной воды в лабораторных условиях.
Работа
поддержана
Российским
научным
фондом,
проект № 16-16-00020.
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УРИДИН КАК ПРОТЕКТОР ГИПОКСИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ТКАНИ ЛЕГКОГО
Розова Е.В.1, Маньковская И.Н.1, Мосенцов А.А.2, Миронова Г.Д.3
1

Институт физиологии им. А.А. Богомольца НАН, Киев, Украина
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина,
Харьков, Украина
3
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН,
Пущино, РФ
2

В настоящее время хорошо известно, что при развитии в
организме гипоксического состояния, вызванного различными
причинами, в том числе и недостатком кислорода в окружающей среде,
происходят повреждения ультраструктуры тканей и, соответственно,
нарушения их функционирования. При этом наблюдается выраженная
гипергидратация тканей и, особенно, биологических барьеров, входящих
в
их
состав,
обусловленная
изменениями
проницаемости
цитоплазматических
мембран.
Однако
первыми
мишенями
гипоксических повреждений являются митохондрии (МХ), в
значительной степени теряющие способность к продуцированию
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макроэргов [1, 2]. Современными исследованиями показано, что важную
роль
в
обеспечении
адекватной
энергетической
мощности
митохондриального
аппарата
клеток
играют
АТФ-зависимые
митохондриальные калиевые каналы (митоКАТФ) [3]. Поэтому модуляция
активности митоКАТФ (а именно, их активация) может выполнять
протективную роль при гипоксии. Введение фармакологических
активаторов митоКАТФ перед гипоксией либо ишемией оказывает эффект,
подобный прекондиционированию [4, 5]. В последнее время обнаружен
эффективный природный метаболический активатор митоКАТФ – уридин5'-дифосфат (УДФ) [5], показано эффективное антиишемическое и
антиаритмическое действие его предшественника – уридина [4].
Обнаружено, что активация митоКАТФ способствует сохранению
энергетического и антиокислительного статуса миокарда. Однако
подобные эффекты не показаны для других органов, в частности для
легкого, играющего решающую роль в обеспечении организма
кислородом и при этом требующего значительных энергетических затрат
на работу дыхания особенно при неблагоприятных эндо- либо
экзогенных воздействиях.
Целью настоящей работы являлось изучение влияния уридина на
ультраструктуру ткани легкого при острой тяжелой гипоксической
гипоксии и выявление его возможного протективного эффекта в
отношении развивающихся гипоксических повреждений.
Исследование выполнено на 4 группах животных: 1 – контрольная
группа (половозрелые белые лабораторные крысы-самцы линии Вистар
массой 220-250 г); 2 – крыс подвергали воздействию острой
гипоксической гипоксии (Г), создаваемой с помощью газовой смеси,
содержащей 7% кислорода в азоте при помещении животных в
герметичную камеру, объемом 10 л (подача газовой смеси
осуществлялась постоянно при поглощении СО2 с помощью
поглотителя); экспозиция смеси составляла 30 мин; 3 – крысам за 30 мин
до Г в/в вводили уридин (УДФ) в дозе 0,3 мг/100 г массы тела;
4 – крысам через 10 мин после введения уридина (т.е. за 20 мин до Г) в/в
вводили селективный ингибитор митохондриальных КАТФ-каналов –
5 гидроксидеканоат (5HD, в дозе 0,05 мг/100 г массы тела). Контрольная
и опытные группы животных состояли из 6 особей каждая.
После декапитации под слабым эфирным наркозом у животных
брали кусочки ткани из идентичных участков нижних долей обоих
легких. Фиксацию материала производили 2,5% раствором глютарового
альдегида (рН 7,3); дофиксацию материала осуществляли с помощью
реактива Колфилда (на основе 2% раствора четырехокиси осмия, рН 7,3);
обезвоживание материала производили в спиртах возрастающей
концентрации, абсолютных спирте и ацетоне; последующая заливка в
эпон-аралдит проводилась по общепринятой методике [7]. Ультратонкие
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срезы толщиной 40-60 нм контрастировали 1% раствором уранилацетата
и раствором цитрата свинца и изучали с помощью электронного
микроскопа ПЕМ-125К (Украина). Морфо- и стереометрические
исследования проводили с помощью компьютерной программы для
морфометрических подсчетов Image Tool Version 3 (США) на
130-150 полях для каждого воздействия.
При гипоксии ранее были установлены характерные изменения
ультраструктуры аэрогематического барьера легкого (АГБ) и
митохондриального аппарата в клетках [8]. Оценка средних
арифметической (τ) и гармонической (τh) толщин АГБ в настоящей
работе выявили значительное их увеличение при используемом
воздействии, что связано с гипергидратацией АГБ и отдельных его слоев,
обусловленной
повышением
при
гироксии
проницаемости
цитоплазматических мембран для жидкости (табл. 1).
Таблица 1. Средняя арифметическая (τ) и средняя гармоническая (τh) толщины
аэрогематического барьера легкого и отдельных его слоев при острой
гипоксической гипоксии (M ± m, n = 10, a = 80), нм.
АГБ
Эпителий
Интерстиций Эндотелий
Условия
эксперимента
τ
τh
τ
τh
τ
τh
τ
τh
201
190
92
86
55
50
76
69
Контроль
± 28
±19
±15
±12
±10
±9
±12
± 11
398
356
148
121
81
72
178
153
Гипоксия
±51* ±44*
±19*
±9*
±8*
±11* ±14* ±15*
Гипоксия
281
276
113
106
72
68
146
121
+уридин
±30*# ±27*#
±9#
±14#
±6*
±6
±19*# ±9*#
Гипоксия
402
386
201
184
78
76
195
177
+уридин+5НД ±48* ±39* ±28*# ±21*#
±8*
±9*
±24* ±18*
Примечания: * – различия достоверны относительно контрольных величин
(р < 0,05); # – различия достоверны относительно величин при гипоксии
(р < 0,05); а – количество полей для расчетов.

Более выраженному увеличению подвергалась τ по сравнению с τh,
что свидетельствует об относительной равномерности распределения
утолщенных и тонких участков АГБ при гипоксии. Утолщение АГБ в
легких происходило в основном за счет эндотелиального слоя.
Повреждения
ультраструктуры
АГБ
приводили
к
развитию
внутриальвеолярного отека (рис. 1Б). В ткани легких у крыс, при
гипоксии, был выявлен весь спектр изменений ультраструктуры МХ,
присущий реакции на острую гипоксию (рис. 2А): набухание МХ разной
степени выраженности, частичная либо полная вакуолизация органелл,
нарушение регулярности крист с набуханием межкристных промежутков,
дезорганизация и деструкция митохондриальных мембран – чаще
внутренней, иногда и наружной.
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Рис. 1. Ультраструктура аэрогематического барьера легких в норме (А), при
гипоксии (Б) и при гипоксии + уридин (В). Условные обозначения: А – альвеола,
эп – эпителиальный слой АГБ; ин – интерстициальный слой АГБ;
эндотелиальный слой АГБ; ВО – внутриальвеолярный отек. ×6900.

Рис. 2. Ультраструктура митохондриального аппарата в легких при гипоксии (А)
и при гипоксии + уридин (Б). МХ – митохондрии. ×12000.

Введение животным уридина оказывало протективное воздействие
как на ультраструктуру МХ, так и на выраженность гипергидратации
АГБ. Влияние уридина в условиях гипоксии сопровождалось резким
(более, чем двукратным) уменьшением количества МХ с нарушенной
ультраструктурой (рис. 2Б, табл. 2). Кроме того, на 39,5% снижалось
набухание органелл, т.е. МХ оказывались умеренно набухшими, что
принято рассматривать как интенсификацию продуцирования АТФ [9].
Подобные изменения могут быть в значительной степени обусловлены
активностью митоКАТФ канала [3].
Наряду с этим было выявлено достоверное уменьшение
гипергидратации АГБ. Толщина отдельных слоев барьера становилась
равной определяемой у интактных животных (см. табл. 1). Причины
подобного влияния уридина требуют дополнительных исследований. В
качестве возможных механизмов протективного эффекта можно
рассматривать, во-первых, снижение интенсивности окислительного
стресса и, как следствие, восстановление энергетического баланса в
ткани, что способствует большей структурной сохранности клеток; вовторых, по-видимому, не следует забывать о взаимосвязи активности
митоКАТФ с митохондриальным NO, который, в свою очередь, прямо или
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опосредованно влияет как на апоптоз, так и на одну из конститутивных
форм синтазы оксида азота – эндотелиальную [10, 11]. При включении
одного либо обоих указанных механизмов может наблюдаться
устранение повреждений клеточных структур АГБ.
Таблица 2. Морфометрические
и
стереометрические
характеристики
митохондрий в ткани легкого при острой гипоксической гипоксии
(M ± m, n = 10, a = 150).
Общее
Количество
Средний
количество
структурно
диаметр
Условия эксперимента
митохондрий,
измененных
митохондрий,
ед./10 мкм2
митохондрий, %
мкм
Контроль
8,6 ± 0,2
2,8 ± 0,5
0,31 ± 0,01
Гипоксия
16,2 ± 0,8*
20,7 ± 2,7*
0,60 ± 0,02*
Гипоксия+уридин
14,3 ± 0,9*
9,7 ± 0,6*#
0,43 ± 0,02*#
Гипоксия+уридин+5НД
11,6 ± 0,8*#
18,1 ± 1,4*
0,68 ± 0,04*#
Примечания: * – различия достоверны относительно контрольных величин
(р < 0,05); # – различия достоверны относительно величин при гипоксии
(р < 0,05); а – количество полей для расчетов.

Подтверждением того, что выявленные при гипоксии изменения
ультраструктуры МХ и АГБ определяются именно влиянием активаторва
митоКАТФ – УДФ, образовавшегося в ткани из уридина, является тот
факт, что при дополнительном и параллельном введении селективного
ингибитора митоКАТФ – 5HD – все отмеченные эффекты уридина
устранялись (см. табл. 1, 2).
Таким образом, полученные в работе результаты дают основание
заключить, что уридин способен оказывать защитный эффект при
гипоксических повреждений не только в ткани миокарда, как это было
показано ранее [4], но и в ткани легких. Защитный эффект уридина при
развитии гипоксического состояния и тканевой гипоксии может играть
важную, если не решающую роль для оптимизации снабжения организма
кислородом. Всё это указывает на перспективность использования
уридина для лечения заболеваний, связанных с развитием
гипоксического состояния.
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО pH
В ЭРИТРОЦИТАХ ЧЕЛОВЕКА
Судницына Ю.С.1, Гамбарян С.П.1,2, Скверчинская Е.А.1,
Кривченко А.И.1, Миндукшев И.В.1
1

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
РАН, Санкт-Петербург, РФ
2
Кафедра цитологии и гистологии биологического факультета СПБГУ,
Санкт-Петербург, РФ
В предыдущей работе [1] мы показали, что функционирование
анионного (AE1) и аммонийного (RhAG) обменников в условиях
транспорта аммонийных форм внутрь клетки сопряжено, при этом
взаимосвязь транспорта определяется рядом кинетических параметров зависимостью от: а) изменения pH0 (pH оптимум 7,4 ± 0,1, n = 8);
б) изменения температуры (Q10 2,6 ± 0,3, n = 6); в) концентрации анионов
[HCO3–] (EC50 4,7 ± 0,3мМ, n = 7); г) от ингибирования анионного
транспортера. В результате исследования мы предположили, что
совместное функционирование анионного и аммонийного обменников
позволяет эритроцитам с высокой эффективностью транспортировать
ионы аммония, поддерживая физиологическую концентрацию NH3/NH4+
в крови. По нашим оценкам, при физиологических условиях, роль
пассивной диффузии, составляет в общем вкладе входа NH3 не более 5%
[1]. Нами было проанализировано лизисное и предлизисное состояние
клеток, сопутствующее предельным нагрузкам аммония/аммиака.
В настоящей работе мы исследовали действие NH3/NH4+ при более
умеренных дозах, не вызывающих гемолиз – 70 мМ NH4Cl, в комбинации
с физиологической концентрацией NaHCO3 – 20мМ.
Материалы и методы. В проведенном исследовании
использовалась венозная кровь здоровых доноров, с ЭГТА в качестве
антикоагулянта. Процедура подготовки образцов описана ранее [2]. В
работе использовались следующие буферы (мМ): Hepes buffer (NaCl, 140;
KCl, 5; HEPES, 10; MgCl2, 1,5; D-glucose, 5; EGTA, 2), 70 мМ NH4Cl
buffer (NaCl, 70; NH4Cl, 70; KCl, 5; HEPES, 10; D-glucose, 5), 70 мМ
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NH4Cl, 20 мМ HCO3- buffer (NaCl, 30; NaHCO3, 20; NH4Cl, 70; KCl, 5;
HEPES, 10; D-glucose, 5). Функцию AE1 блокировали специфическим
ингибитором DIDS (4,4-diisothiocyano-2,2-stilbene-disulfonic acid, Sigma),
300 мкМ. Изменение внутриклеточного pH (pHi) в различных условиях
исследовалось с помощью pH-чувствительного флуоресцентного
индикатора
BCECF-AM
(2,7-Bis-(2-Carboxyethyl)-5-(and-6)Carboxyfluorescein, Acetoxymethyl Ester, Molecular probes; 5 мкМ).
Флуоресценцию BCECF-AM возбуждали в 488 нм с помощью
проточного цитометра Navios (BeckmanCoulter, USA), регистрировали на
FL1 (530/40) и FL3 (613/20). Калибровку значений pHi проводили с
помощью Nigericin (Sigma, 20 мкМ) и калиевого буфера (полное
замещение NaCl на KCl) с различными значениями pH [3].
Результаты и обсуждение. Для калибровки значений
внутриклеточного pH (pHi) эритроциты, предварительно окрашенные
5 мкМ BCECF-AM, вносили в калиевый буфер (140 мМ), содержащий
20 мкМ Nigericin. Использовался калиевый буфер со следующими
значениями pH: 7,0, 7,2, 7,4, 7,6, 7,8 при 25оС. Как показано на
рисунке 1А, значение отношения внутриклеточной эмиссии BCECF
отвечало динамически на изменение pH среды. Полученные результаты
позволили получить значение для pHi контрольных клеток,
прокрашенных BCECF-AM (5 мкМ) в Hepes buffer, которое составило
около 7,15.

Рис. 1. Калибровка значений внутриклеточного pHi с помощью калиевого
ионофора Nigericin. А) В пробирки с 300 мкл калиевого буфера с различными
значениями pH среды (7,0, 7,2, 7,4, 7,6, 7,8 при 25oС) добавляли Nigericin
(20 мкМ) и вносили клетки, прокрашенные pH-индикатором BCECF-AM
конечная концентрация 5 мкМ. Эритроциты инкубировались в течение 5 мин,
затем проводили регистрацию флуоресценции. Б) По значениям ratio (mean)
проводили калибровку. Для SNARF-AM использовали отношение FL3 к FL2, для
BCECF-AM – FL1 к FL3.
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Для оценки влияния функции анионного транспортера AE1 был
проведен следующий ряд исследований. Эритроциты, прокрашенные
BCECF-AM, вносили в изотонический 20 мМ HCO3- buffer (pH 7,4, 25оС),
содержащий физиологическую концентрацию NaHCO3 20 мМ.
Наблюдали защелачивание pHi до значений ~7,4. При ингибировании
AE1 (300 мкМ DIDS) внутриклеточный pH эритроцитов, внесенных в тот
же буфер, снижался до 7,1 (рис. 2А). Эритроциты, прокрашенные
BCECF-AM, вносили в изотонический 70 мМ NH4Cl buffer (pH 7,4, 25оС),
pHi
повышался
до
7,5,
с
последующим
компенсаторным
внутриклеточным закислением. В условии ингибирования AE1 pHi
повышался до 7,6 без последующего закисления (рис. 2Б). Эритроциты,
прокрашенные BCECF-AM, вносили в изотонический 70 мМ NH4Cl,
20 мМ HCO3- buffer (pH 7,4, 25оС). pHi повышался до 7,65 с последующим
слабым компенсаторным закислением. При ингибировании функции AE1
значение pHi поднималось выше 7,7 без последующего закисления
(рис. 2В).

Рис. 2. Реакция внутриклеточного pH (pHi) эритроцитов человека на эффекторы
зависит от активности анионного транспортера (AE1). Представлены
оригинальные данные эксперимента на проточном цитометре Navios, в качестве
pH-индикатора использовался BCECF-AM (5 мкM), 25оC. Функция AE1
блокировалась DIDS 300 мкМ. pHi контрольных клеток, прокрашенных
BCECF-AM в Hepes buffer составлял около 7,15. А) Эритроциты, прокрашенные
BCECF-AM (5 мкМ), вносили в 300мкл изотонического 20 мМ HCO3- buffer
(pH 7,4), наблюдали защелачивание pHi до значений ~7,4. При ингибировании
AE1 pHi клеток, внесенных в тот же буфер, снижался до 7,1. Б) Эритроциты,
прокрашенные BCECF-AM (5мкМ), вносили в 300 мкл изотонического 70 мМ
NH4Cl buffer (pH 7,4), pHi повышался до 7,5, с последующим компенсаторным
внутриклеточным закислением. В условии ингибирования AE1 pHi повышался до
7,6 без последующиего закисления. в) Эритроциты, прокрашенные BCECF-AM
(5 мкМ), вносили в 300мкл изотонического 70 мМ NH4Cl, 20 мМ HCO3- buffer
(pH 7,4). pHi повышался до 7,65 с последующим слабым закислением. В условии
ингибирования AE1 pHi поднимался выше 7,7 без последующиего закисления.
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Результаты исследования внутриклеточного pH показали, что, при
воздействии одного и того же эффектора регуляция внутриклеточного pH
в эритроцитах человека может выразиться как в защелачивании
внутриклеточной среды, так и в закислении (рис. 2), в зависимости от
активности AE1 транспортера. Вторичного закисления pHi как реакции
на аммонийный стресс не наблюдалось при добавке ингибитора AE1
DIDS в концентрации 300мкМ, что позволяет предположить ключевую
роль AE1 обменника в регуляции pHi при воздействии слабых кислот и
оснований. Наши данные показали, что исследования внутриклеточного
pH эритроцитов в отсутствии субстрата AE1-транспортера, HCO3-, могут
быть физиологически недостоверны.
Работа поддержана грантом РФФИ (№16-04-00632). Исследования
методом проточной цитометрии выполнены на базе ЦКП ИЭФБ РАН.
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Фотодинамическая терапия (ФДТ) – современный минимально
инвазивный
метод
лечения
ряда
патологий
(в
частности,
злокачественных и доброкачественных новообразований), базирующийся
на локальной активации накопившегося в ткани красителяфотосенсибилизатора видимым светом, что в присутствии кислорода
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тканей приводит к развитию свободно-радикальных реакций и, в
конечном итоге, к гибели клеток-мишеней [1, 2]. Несмотря на активное
использование метода ФДТ в клинической практике, до сих пор не
сформировано цельного представления о механизмах ответа клеток на
фотодинамическое воздействие. Это справедливо как в отношении
начальных физико-химических процессов, так и в отношении
последующей цепи событий, развивающихся на уровне целого организма
и приводящих к регистрируемому локальному тканевому и системному
ответу. В то же время, знание этих механизмов необходимо для
направленной разработки новых
эффективных препаратов, снижения
побочных эффектов, модификации
действия фотосенсибилизатора.
Ранее нами был получен ряд
новых
красителей
–
тетра(арил)тетрацианопорфиразино
в (далее порфиразины) – с
различными
боковыми
заместителями в периферийном
окружении
порфиразинового
макроцикла (рис. 1) [3].
Нами было показано, что
порфиразины обладают высоким
коэффициентом
молярной
формула
экстинкции (ε~105 л∙моль-1∙см-1) в Рис. 1. Структурная
тетраарилтетрацианопорфиразина
максимуме
поглощения
в
длинноволновой области спектра Pz(R)4(CN)4, где R – радикалы.
(580-650 нм) и характеризуются
интенсивной флуоресценцией в красной области спектра (625-675 нм).
Кроме того, нами было показано, что флуоресцентные свойства
порфиразинов существенно зависят от параметров микроокружения, в
частности, от присутствия белков сыворотки крови [4]. На основании
полученных данных о сильной зависимости флуоресценции
порфиразинов от параметров среды нами было сделано предположение о
возможной принадлежности порфиразинов к классу флуоресцентных
молекулярных роторов. Термин «молекулярные роторы» относится к
соединениям, молекулы которых состоят из нескольких фрагментов,
способных поворачиваться (вращаться) друг относительно друга. В
средах с низкой вязкостью энергия, полученная молекулярным ротором
вследствие поглощения кванта света, в основном расходуется на
вращение (или поворот) отдельных групп в молекуле. В вязком
окружении, где внутримолекулярное движение затруднено, релаксация
происходит преимущественно излучательным образом, что приводит к
возрастанию квантового выхода флуоресценции и увеличению времени
жизни возбужденного состояния. Для подтверждения гипотезы о
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принадлежности порфиразинов к классу флуоресцентных молекулярных
роторов нами были определены значения квантового выхода
флуоресценции
и
времени
жизни
возбужденного
состояния
порфиразинов в этанол-глицериновых растворах с различной вязкостью.
Квантовый выход флуоресценции порфиразинов рассчитывался
относительно родамина 6G. Нами было показано, что зависимость
квантового выхода флуоресценции φ и времени жизни возбужденного
состояния τ исследуемых порфиразинов от вязкости µ подчиняется
установленному для молекулярных роторов уравнению ФёрстераХоффмана [5]. Значение тангенса угла наклона α прямых,
характеризующих степень «вязкостной чувствительности», для
порфиразина с фторфенильными боковыми заместителями составило
0,64 для квантового выхода флуоресценции (рис. 2А) и 0,5 для времени
жизни возбужденного состояния (рис. 2Б). Известно, что для
молекулярных роторов α определяется в диапазоне 0,5-0,75 [5]. Таким
образом, установленные зависимости фотофизических параметров
флуоресценции порфиразинов от вязкости среды и хорошее соответствие
рассчитанных значений α данным других исследователей подтвердили
принадлежность исследуемых порфиразинов к классу флуоресцентных
молекулярных роторов.

Рис. 2. Зависимость квантового выхода флуоресценции (А) и времени жизни
возбужденного состояния (Б) тетра(4-фторфенила)тетрацианопорфиразина от
вязкости среды.

Нами было также показано, что порфиразины интенсивно
накапливаются опухолевыми клетками в культуре, локализуясь в
околоядерной области клетки, предположительно в ядерной мембране, и
обладают выраженным фотодинамическим эффектом в отношении
опухолевых клеток в культуре, сравнимым с фотодинамическим
эффектом клинически одобренных препаратов [4]. На основании
результатов исследования фотофизических свойств и анализа
фотодинамической активности в отношении опухолевых клеток в
культуре нами была выдвинута гипотеза о возможности проведения
мониторинга процесса ФДТ на клеточном уровне по изменениям
фотофизических параметров введенного флуорофора, связанным с
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вязкостными параметрами клетки. Для подтверждения этой гипотезы
нами была проведена оценка возможности наблюдения изменения
функционального
состояния
клеток
после
фотодинамического
воздействия по оценке времени жизни возбужденного состояния
порфиразина в клетке.
На рисунке 3а приведены флуоресцентные изображения клеток,
предынкубированных в среде с порфиразином, полученные с помощью
время-разрешенной флуоресцентной микроскопии (FLIM). В каждом
пикселе изображения получена кривая затухания флуоресценции,
которая аппроксимировалась биэкспоненциальной зависимостью,
критерий согласия Пирсона χ2 составил около 0,97. По полученным
кривым затухания флуоресценции и удельному весу компонент
биэкспоненциальной зависимости было рассчитано среднее время жизни
возбужденного состояния (τav). Гистограммы распределения среднего
времени жизни возбужденного состояния в облучённой и необлучённой
зонах изображения представлены на рис. 3б.

Рис. 3. Изображения клеток MCF-7 (аденокарцинома молочной железы человека)
через различные периоды времени после фотодинамического воздействия,
сенсибилизированного
5 мкМ
тетра(4-фторфенила)тетрацианопорфиразина:
А – флуоресцентные изображения, Б – гистограммы распределения τav (серая
кривая – для необлученного участка, черная – для облученного) Метод FLIM.
Облученный (сверху) и необлученный (снизу) участки разделены пунктиром.
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С целью наблюдения изменения функционального состояния
клеток после фотодинамического воздействия поле зрения микроскопа
было поделено на две равные части, фотодинамическому воздействию
(594 нм, 50 Дж/см2) подвергалась только верхняя половина изображения,
вторая часть изображения при этом служила контролем. Нами было
показано, что после фотодинамического воздействия в облученном
участке увеличивается время жизни возбужденного состояния
порфиразина, что может свидетельствовать об увеличении вязкости
микроокружения,
а
также
о
конформационных
изменениях
макромолекул, с которыми потенциально может связываться порфиразин
(рис. 3Б). Кроме этого, наблюдается существенное увеличение
интенсивности сигнала (рис. 3А). Последнее может быть обусловлено,
во-первых, увеличением квантового выхода флуоресценции, а во-вторых,
нарушением целостности плазматической и других мембран клетки и
поступлением в цитоплазму значительных количеств флуорофора из
окружающей среды.
Следует отметить, что при фотодинамическом воздействии на
клетки увеличивалось время жизни долгоживущей компоненты τ2 от 1250
пс (до воздействия) до 1700 пс (через 90 минут после воздействия). При
этом возрастала доля долгоживущей компоненты α2 от 18% (до
воздействия) до 25% (через 90 минут после воздействия). В контрольной
(необлученной) области существенных изменений по временам жизни и
их вкладу выявлено не было (рис. 4).

Рис. 4. Мониторинг

времени
жизни
возбужденного
состояния
тетра(4-фторфенила)тетрацианопорфиразина в облученной (А) и необлученной
области (Б). τ1 – короткоживущая компонента; τ2 – долгоживущая компонента;
α2 – вклад долгоживущей компоненты.

Таким образом, роторные свойства порфиразинов открывают
новые перспективы для дальнейшего более глубокого исследования
механизмов ответа клетки на фотодинамическое воздействие, позволяя с
помощью измерения времени жизни возбужденного состояния
фотосенсибилизатора определять изменение вязкости внутриклеточной
среды, которая, в свою очередь, коррелирует с функциональным
состоянием клетки.
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Работа выполнена в рамках Госзадания № 6.3099.2017/ПЧ, а также
при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ
(проект № 14.Z50.31.0022) и гМК 980.2017.4.
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АКТИВАЦИЯ PKA/PKG СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ИНГИБИТОРАМИ BCL2 БЕЛКОВ
Шпакова В.С.1, Гамбарян С.П.1,2, Кривченко А.И.2, Рукояткина Н.И.2
1

Санкт-Петербургский Государственный Университет,
Санкт-Петербург, РФ
2
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
Российской академии наук, Санкт-Петербург, РФ
Введение. Тромбоциты представляют собой безъядерные
фрагменты цитоплазмы мегакариоцитов, имеющие вид мелких телец
округлой формы [1]. Тромбоциты играют ключевую роль в гомеостазе в
нормальном состоянии и при патологии. Они обладают способностью
быстро прикрепляться к активированному или поврежденному
эндотелию, к белкам субэндотелиального матрикса (адгезия
тромбоцитов) и другим активированным тромбоцитам, что вызывает их
агрегацию.
Тромбоциты имеют практически полный набор белков,
участвующих в реализации внутреннего пути апоптоза в клетках [2].
Основными известными белками, регулирующими апоптоз в ядерных
клетках, являются белки семейства BCL-2, которых на данный момент
насчитывается около 20. Семейство включает проапоптотические (BAX,
BAK) белки, белки-регуляторы (BH3-only proteins) (BIM, BAD, PUMA,
NOXA и др.) и антиапоптотические (BCL2, BCL-XL, MCL1, BCL-B, BCLw и BCL2A1) белки, многие из которых были выделены и описаны как
онкогены [3].
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Благодаря значению антиапоптотических белков BCL-2 семейства
в формировании устойчивости клеток к апоптозу, они были выбраны
целью в развитии новой противораковой терапии, направленной на
индукцию апоптоза в опухолевых клетках. Оказалось, что некоторые
препараты, блокирующие антиапоптотические белки BCL-2 семейства,
вызывают тромбоцитопению и нарушение активации тромбоцитов, что
вынуждает приостанавливать лечение, снижать дозу и частоту
применения препаратов [3].
Циклические нуклеотиды и активируемые ими протеинкиназы
PKA и PKG являются основными ингибирующими системами в
тромбоцитах. При активации этих киназ блокируется освобождение Ca2+,
активация интегринов, высвобождение гранул, изменение формы
тромбоцитов, их агрегация и адгезия. Одним из основных субстратов
PKA и PKG в тромбоцитах является белок VASP, который
фосфорилируется по сайтам S239 и S157 [4].
Цель работы заключалась в исследовании действия четырех
разных ингибиторов антиапоптотических BCL-2 белков на апоптоз
тромбоцитов человека и выяснении механизмов ингибирования
активации тромбоцитов данными веществами.
В работе использовались такие ингибиторы белков BCL-2
семейства, как обатоклакс, госсипол, ABT-737 и WEHI-539. Обатоклакс
блокирует все антиапоптотические белки BCL-2 семейства; госсипол
ингибирует белки BCL-2 и BCL-XL; ABT-737 ингибирует BCL-W, BCL-2
и BCL-XL; WEHI-539 – селективный ингибитор BCL-XL. Все эти
соединения с разной аффинностью связываются BCL2 белками [5].
Мы показали, что ингибиторы АВТ-737 и WEHI-539 вызывали
каспаз-зависимый апоптоз тромбоцитов. Обатоклакс и госсипол
индуцировали
каспаз-независимую
гибель
тромбоцитов.
Все
исследуемые препараты блокировали активацию тромбоцитов. Механизм
действия обатоклакса и госсипола не связан с активацией PKA/PKG
системы, тогда как АВТ-737 и WEHI-539 ингибировали тромбоциты за
счет активации PKA/PKG.
Материалы и методы. Выделение тромбоцитов. Кровь бралась
от здоровых доноров и собиралась в пробирку с цитратным буфером
(12 мМ citric acid, 15 мМ sodium citrate, 25 мМ D-glucose, 2 мкМ EGTA).
Плазму,
обогащенную
тромбоцитами
(PRP)
получали
при
центрифугировании 330 g в течение 7 мин, которую затем
центрифугировали при 430 g (2,5 мин). Осадок промывался раствором
CGS (120 мМ NaCl, 12 мМ trisodium citrate, 30 мМ D-glucose, pH 6,5) и
ресуспендировался в HEPES буфере (150 мМ NaCl, 5 мМ KCl, 1 мМ
MgCl2 , 1 мМ CaCl2 , 10 M D-glucose, 10 мМ HEPES, pH 7,4).
Проточная цитометрия. Для оценки экстернализации
фосфатидилсерина (PS) отмытые тромбоциты инкубировались 10 минут с
Annexin V-PE при комнатной температуре в пропорции 10:1. Далее
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тромбоциты разбавляли в 10 раз Annexin-V связывающим раствором
(140 мМ NaCl, 10 мМ HEPES, 2,5 мМ CaCl2). Для оценки активации
интегринов αIIbβ3 тромбоциты инкубировали 10 мин с меченым
фибриногеном (15 мг/мл) (Alexa-647) при комнатной температуре в
пропорции 1:100, затем тромбоциты разбавляли в 10 раз фосфатным
буфером.
Western blot анализ. Для проведения Western blot анализа в
отмытые тромбоциты добавляли буфер, содержащий додецил сульфат
натрия (SDS), затем проводили электрофорез в SDS полиакриламидном
геле (PAGE). Выделенные белки переносились на нитроцеллюлозную
мембрану. Неспецифическое связывание блокировали 3% раствором
обезжиренного молока в Tris буфере, содержащим 0,1% Tween-20. В
течение ночи при 4оС белки инкубировали с первичными антителами.
Для регистрации хемилюминесценции к пробам добавляли вторичные
антитела, конъюгированные с пероксидазой хрена.
Статистическая обработка. Данные выражены как среднее
арифметическое ± ошибка среднего.
Различие
между
группами
определяли по t-критерию Стьюдента.
Результаты и обсуждение. В качестве маркера апоптоза
оценивался уровень экстернализации PS и расщепление каспазы-3.
Активация тромбоцитов вызывалась агонистом (TRAP-6) тромбинового
рецептора тромбоцитов. Степень активации тромбоцитов определялась
по связыванию меченого фибриногена αIIbβ3 интегриновыми
рецепторами.

Рис. 1. Влияние ингибиторов BCL-2 белков на экстернализацию PS на
поверхности тромбоцитов и на расщепление каспазы 3 в тромбоцитах. (А) –
обатоклакс (30 мкМ) и госсипол (40 мкМ) через 10 минут вызывали
экстернализацию PS, тогда как ABT-737 (1 мкМ) и WEHI-539 (1 мкМ) – через
1 час. (Б) – ABT-737 (1 мкМ) и WEHI-539 (1 мкМ) вызывали расщепление
каспазы 3 через 1 час; обатоклакс (30 мкМ) и госсипол (40 мкМ) на активность
каспазы 3 не влияли. Аннексиновое связывание представлено как кратное
увеличение от контроля, принятого за единицу. * – p < 0,05.
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Используя клетки, у которых отсутствуют проапоптотические
белки ВАХ/ВАК или каспаза 9, Vogler и соавторы в своей работе
доказывают, что только АВТ-737 является специфическим ингибитором
BCL-2 белков, активируя ВАХ/ВАК и каспазу 9, в отличие от таких
веществ как госсипол или обатоклакс [5]. Обатоклакс, как показано на
некоторых видах раковых клеток, вызывает каспаз-независимый тип
гибели клеток: аутофагия-зависимый некроптоз или некроз [6, 7].

Рис 2. Блокирование активации тромбоцитов ингибиторами BCL-2 белков и
влияние исследуемых веществ на фосфорилирование белка VASP в тромбоцитах.
(А) – ингибиторы антиапоптотических белков BCL-2 семейства (обатоклакс,
30 мкМ; госсипол, 40 мкМ; ABT-737, 1 мкМ; WEHI-539, 1 мкМ) существенно
снижали активацию интегрина αIIbβ3, вызванную ТRAP-6 (10 мкМ). Госсипол и
обатоклакс вызывали ингибирование активации интегрина αIIbβ3 через 10 мин
после введения, при этом максимальный эффект наблюдался через 1 час.
ABT-737 и WEHI-539 блокировали активацию тромбоцитов только через 1 час.
Ингибирование активации тромбоцитов, вызванное исследуемыми веществами,
совпадало по времени с возникновением в них апоптоза. (Б) и (В) – отсутствие
фосфорилирования белка VASP при инкубации тромоцитов с обатоклаксом и
госсиполом в разных дозах в течение 10 минут и 1 часа. Для сравнения,
форсколин, активатор аденилат-циклазы, вызывал фосфорилирование VASP по
S239. (Г) и (Д) – ABT-737 и WEHI-539 вызывали фосфорилирование белка VASP
по S239, совпадающее по времени с экстернализацией PS и ингибированием
активации интегрина aIIbβ3. Активация интегринов, вызванная TRAP-6, принята
за 100%. * – p < 0,05.

Госсипол, помимо связывания с BCL-2 белками, действует как
ингибитор некоторых дегидрогеназ, конкурируя с NADH за связывание с
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лактат дегидрогеназой, ингибирует липоксигеназу, подавляет активность
NF-κB и связывается кальмодулином [8, 9]. В наших экспериментах
введение госсипола или обатоклакса приводило к экстернализании PS,
которое не сопровождалось активацией каспазы 3 (рис. 1А, Б).
Экстернализация PS и ингибирование активации, вызванной ТRAP-6,
развиваются в течение 10 минут (рис. 1А и рис. 2А). При этом не
наблюдается активации PKA и PKG ингибиторных систем (рис. 2Б, В).
Ингибирование активации тромбоцитов, вызванное госсиполом или
обатоклаксом, не зависит от активации PKA и PKG сигнальных систем, а,
возможно, обусловлено другими механизмами. В случае госсипола
ингибирование активации может происходить за счет подавления
активности липоксигеназы и/или за счет связывания кальмодулина
[10, 11]. WEHI-539 в работе Vogler и соавторов не использовался. WEHI539 обладает высоким сродством и селективностью к BCL-XL белку [12].
В наших опытах АВТ-737 и WEHI-539 активируют каспазу 3 (рис. 1Б) и
вызывают фосфорилирование VASP (рис. 2Г, Д), что свидетельствует об
активации PKA/PKG сигнальных систем, участвующих в ингибировании
активации тромбоцитов. При действии АВТ-737 и WEHI-539
одновременно наблюдается возникновение апоптоза, активация
PKA/PKG систем и ингибирование активации тромбоцитов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(грант № 15-04-02438).
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ON THE PRINCIPAL MARKERS OF ENDOTHELIAL CELLS
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Saint Petersburg, Russia
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Koltzov Institute of Developmental Biology RAS, Moscow, Russia

Endothelium is the monolayer of endothelial cells (ECs) that lines the
interior surface of blood vessels, lymphatic vessels, and heart chambers. It is a
natural blood container with a large surface of up to 6,000 m2 in humans [1].
ECs form a diffuse tissue weighing about 720 g in adults, with a large
proportion (over 600 g) covering the surface of capillaries [2]. The
microvessels of the brain represent 3-4 % of the brain compartment and
constitute the most important length (400 miles) and surface of exchange
(20 m2) between the blood and the parenchyma of the brain [3]. During early
gastrulation, vertebrate embryos begin to produce ECs from the mesoderm.
ECs first form primitive vascular plexus de novo and later differentiate into
arterial, venous, capillary, and lymphatic ECs (vasculogenesis). The five
distinct EC types (endocardial, coronary arterial, venous, capillary, and
lymphatic) have distinct phenotypes in the heart [4]. ECs form a
semipermeable, regulated barrier that limits the passage of fluid, small
molecules, and leukocytes between the bloodstream and the surrounding
tissues. Exchange of nutrients and hormones occurs in the capillaries,
facilitated by the exposure of a large endothelial surface area to a relatively
small volume of blood. In contrast, in arteries and veins the ratio between
surface and blood volume is 100- to 500-fold less [5, 6]. There are vessel- and
tissue-specific functions of ECs and interacting with them blood cells and
molecules, related to differences in shear forces of the flowing blood, blood
oxygenation, and smooth muscle content. For example, the nature of thrombi
are platelet-rich (white) in the arterial tree, while being more fibrinous and red
in veins, which also contain valves and often become initiation sites for a
venous thrombus. Microvascular ECs cells have specific genomic properties
with additional differences at the tissue level. Under the influence of
surrounding tissues, the brain microvessel endothelium expresses a specific
phenotype that regulates and restricts the entry of compounds and cells from
blood to brain, and defines the so-called blood-brain barrier (BBB).
Interestingly, alkaline phosphatase is a characteristic feature of the BBB
phenotype that differentiates capillary ECs of brain from those of the periphery
[3]. Tissue-specific endothelial expression of γ-glutamyl-transpeptidase (GGT)
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and monoamine oxidase (MAO) has also observed in brain microvessels [7, 8].
On the contrary, thrombomodulin is poorly expressed or absent in brain
microvascular and liver sinusoidal ECs, while is abundantly present in other
ECs [5]. Bone marrow endothelial cells express E-selectin (CD62E)
constitutively, while in other types of endothelium E-selectin synthesis
requires inflammatory activation. The response to inflammatory cytokines and
vasoactive agents differs between various vascular beds, among which the
postcapillary venules' response is often highly pronounced. ECs of small
muscular arteries and arterioles display high angiotensin-converting enzyme
(ACE) immunoreactivity in all organs studied except the kidney, while ECs of
large arteries and of veins are poorly reactive or completely negative [9].
A healthy endothelium displays a vasodilatory phenotype consisting of
high levels of vasodilators such as nitric oxide (NO) and prostacyclin (PGI2)
and low levels of reactive oxygen species (ROS) and uric acid. On the other
hand, the endothelium is directly involved in peripheral vascular disease,
stroke, heart disease, diabetes, insulin resistance, chronic kidney failure, tumor
growth, metastasis, venous thrombosis, rheumatoid arthritis and viral
infectious diseases [10]. In their quiescent state, ECs express MHC I (Major
histocompatibility class I) molecules and PRRs (pattern-recognition receptors)
which detect PAMPs (pathogen-associated molecular patterns). In the presence
of inflammatory stimuli and risk factors in the bloodstream, ECs transform
from an anti-inflammatory and anti-coagulatory state to a pro-inflammatory
and pro-coagulatory state. ECs can detect inflammatory stimuli and risk factors
via PRRs. In response to these stimuli, endothelial cells express MHC II
molecules which present endothelial antigens to immune cells [11]. An
increase in expression of other endothelial markers and cell adhesion
molecules (CAM) after application of ROS or pro-inflammatory stimuli has
also been described [12, 13].
ROS in large amounts clearly have detrimental effects on cell
physiology, whereas low concentrations of ROS are permanently produced in
cells and play a role as signaling molecules. An imbalance in ROS production
and defense mechanisms can lead to pathological vascular remodeling. Among
the possible sources of ROS within endothelial and/or neighbouring cells are
mitochondria, NADPH-oxidases, xanthine oxidase, peroxidases, NOsynthases, cytochrome Р450, cyclooxygenases, lipoxygenases, monoamine
oxidases and hemoglobin of red blood cells [14-16]. A great challenge for
future research is to establish interrelations, feedback and feed-forward
regulation mechanisms of various sources of ROS in development of
atherosclerosis and other vascular pathologies.
In spite of extensive studies and impressive results, there is still a need
for better understanding of dynamical changes of endothelial markers and
biomarkers associated with different disorders. Also, little is known about the
role of endothelium in some fields of toxicology: intoxications with
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organophosphates, hydrocarbons, etc. There is a gap between our
understanding of immediate and delayed responses of endothelium, and the
role of ROS in these responses. Finally, great challenges exist in the
methodology of biomarker discovery, which concern instrumental and
computational approaches.
Cell surface markers are proteins expressed on the surface of cells that
often serve as markers of specific cell types. Von Willebrand factor (VWF),
together with the Weibel-Palade bodies (WPB), angiotensin converting
enzyme (ACE, CD143) and the cobblestone morphology specific for
monolayer cultures were previously referred to as a few obligate criteria to
confirm the authenticity and the purity of endothelial cell culture [17, 18].
A modern list of endothelial markers with their characteristics, in short, is
given e.g. at a site https://www.rndsystems.com/research-area/endothelial-cellmarkers. However, the first designated endothelial markers are still under the
scrupulous attention of many researchers, and great progress have been made
in revealing their role, structure, and mechanistic pathways of their regulation.
The Weibel-Palade bodies (WPB) are specific endothelial organelles
containing von Willebrand factor (VWF), P-selectin (CD62P) and
angiopoietin-2, which are involved in platelet binding, leukocyte recruitment,
and modulation of inflammation, respectively [5, 19]. VWF was discovered as
a key component of haemostasis, capturing platelets at sites of endothelial
damage and synthesized in megakaryocytes and ECs [20]. VWF was found in
about 80% of the HUVEC cell population in culture [13]. On the surface of the
endothelium, these ultralarge VWF multimers are cut in smaller ones by the
action of the metalloproteinase ADAMTS13, which binds to the VWF-A3
domain and cuts individual VWF molecules at a specific site (Tyr1605-Met1606)
within the VWF-A2 domain [21]. This proteolytic activity, which is facilitated
by ADAMTS13 binding to the endothelial surface, results within minutes in
the generation of shorter VWF multimers and a conversion of the extended
strings of VWF into smaller more globular VWF multimers of less than
20 μm, which become circulating in plasma. Once detached into the circulation
the binding and cleavage sites for ADAMTS13 on the A2-A3 domains of
VWF multimers or platelet-VWF complexes is buried in its round-up structure
and becomes only available again under high fluid shear forces [22].
Interestingly, endothelial VWF can be involved in angiogenesis. Inhibition of
VWF expression by siRNA in ECs caused increased in vitro angiogenesis and
increased VEGFR-2-dependent proliferation and migration, coupled to
decreased integrin αvβ3 levels and increased angiopoietin-2 release; finally,
increased vascularization in VWF-deficient mice was noted [23]. The finding
that loss of VWF in ECs results in enhanced, possibly dysfunctional
angiogenesis, is consistent with the clinical observations that in some patients
with VWF disease (VWD) vascular malformations can cause severe
gastrointestinal (GI) bleeding, and this finding has opened a novel perspective
on the function of this complex protein [24].
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Angiotensin-converting enzyme (ACE, EC 3.4.15.1), one of the
principal members of renin-angiotensin system (RAS), is a СООН-terminal
dipeptidyl carboxypeptidase I, converting angiotensin I to vasoconstrictor
angiotensin II, degrading bradykinin [25] and amyloid beta-protein [26]. On
average only 20% of capillary ECs in each organ - including the heart - stains
for ACE, with the remarkable exception of the lung and kidney. In the lung all
capillary ECs are labeled intensively for ACE, whereas in the kidney the entire
vasculature is devoid of detectable enzyme. In contrast toman, the rat shows
homogeneous endothelial expression of ACE in all large and middle-sized
arteries, and in veins, but in renal vessels ACE expression is reduced. The
markedly reduced ACE content of the renal vasculature may protect the renal
circulation against excess angiotensin II formation and kinin depletion, and
maintain high renal blood flow [9]. Angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2),
a relatively new member of the RAS, has drawn extensive attention since
2003, because of the findings that ACE2 is the receptor for SARS coronavirus
and that maintenance of normal ACE2 levels in the lung is beneficial for the
host to combat inflammatory lung disease [27]. So the main active peptides of
the RAS now include angiotensin II (Ang II), Ang III, Ang IV and
angiotensin-(1-7) [Ang-(1-7)], among which Ang II and Ang-(1-7) are the
most important in health and disease [28]. Ang-(1-7) shows actions different
from those of AT(1) receptor stimulation, such as vasodilatation, natriuresis,
anti-proliferation and an increase in the bradykinin-NO (nitric oxide) system.
As the catalytic efficiency of ACE2 is approximately 400-fold higher with Ang
II as a substrate than with Ang I, this axis is possibly acting as a counterregulatory system against the ACE/Ang II/AT(1) receptor axis [29]. It has
been suggested that the Mas oncogene acts as a receptor for Ang-(1-7) [30].
The ACE2/Ang-(1-7)/Mas axis is a pathway that acts against the detrimental
effects of the renin-angiotensin system. Several factors such as Akt
phosphorylation, PKC activation and MAP kinase inhibition seem to be
involved in this signaling pathway. Cofilin-1, which is a widely distributed
intracellular actin-modulating protein that binds and depolymerizes
filamentous F-actin and inhibits the polymerization of monomeric G-actin, is
involved in the translocation of actin-cofilin complex from cytoplasm to
nucleus, and plays a dominant role in Ang-(1-7)-induced G0/G1 arrest and
autophagy in human aortic ECs [31].
Cell adhesion molecules (CAM) make up a significant group (at least a
couple of dozen) of endothelial markers, which are involved in homo- or
heterophilic binding with other cells or with the extracellular matrix. All
representatives of the four principal protein families (immunoglobulins,
integrins, cadherins, and selectins) are expressed on the surface of ECs,
including IgGs [32]. Platelet endothelial cell adhesion molecule 1 (PECAM-1,
CD31) is a 130-kDa protein, which is widely distributed on endothelium and
hematopoietic-derived cells. It maintains the integrity of the blood vessels, and
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therefore is involved in leukocyte-endothelium interaction and in leukocytetransendothelial migration during inflammation [33]. As ECs are often present
at inflammation sites, the cells of the BBB are involved in development and/or
manifestation of neurodegenerative disorders such as Alzheimer's, Parkinson's
and multiple sclerosis, as well as in cases of bacterial meningitis, trauma and
tumor-associated ischemia. PECAM-1 and its soluble form (sPECAM-1) have
been investigated in a number of conditions, raising hopes for a potential
marker of disease activity, a possible target in treatment and a prognostic
factor.
Inflammation is a known modulator of gene expression through the
activation of transcription factors, mostly NF-κB. Mediators of inflammation
can influence BBB permeability through RLIP76 (a.k.a. RALBP1), an ATPdependent transporter of electrophile-glutathione conjugates; RLIP76
expression at the BBB suggests that RLIP76 may also be an inflammation
target in human blood-brain barrier ECs [34]. The adherens junction, a major
mechanism of intercellular adhesion, is comprised of transmembrane cadherins
forming homotypic interactions between adjacent cells and associated
cytoplasmic catenins linking the cadherins to the cytoskeleton. Inflammatory
conditions promote the disassembly of the adherens junction and a loss of
intercellular adhesion, creating openings or gaps in the endothelium through
which small molecules diffuse and leukocytes transmigrate. Adhesion of
leukocytes through multiple transmembrane proteins - such as ICAM-1
(CD54), VCAM-1 (CD106) and CD47 - promotes activation of small GTPases
(Rac1, RhoA, and RhoG) and PTK signaling, such as activation of Src and
Pyk2 [6]. ICAM-1 is one of the principal adhesion molecules, which
determines changes of endothelial permeability and transendothelial leukocyte
migration. Expression of ICAM-1 is increased after activation of endothelial
cells by pro-inflammatory stimuli, the effect of which is mediated by signaling
pathways involving Akt/PKB, NF-κB, МАР-kinase p38 and ERK1/2 [35]. In
brain endothelial cells, the increase in ICAM-1 expression is observed 4 hours
after a stimulus and continues up to 72 hours even after a short-term
application of stimulating agents [36]. ICAM-1 protein binds with integrins
CD11/CD18 and LFA-1 of leukocytes, mainly neutrophils, after that they
easily penetrate into tissues [37]. It is important to note that this interaction
determines intensified H2O2 generation by neutrophils, i.e. appears to be the
necessary condition for the formation of positive feedback. In vivo, ECs lose
ICAM-1 from their surface (shedding), which then acts as an independent
signaling agent supporting the inflammatory process in endothelium [38].
Moreover, there is a recycling of ICAM-1 after interaction with ligands:
internalization, signal transduction to lysosomes and re-integration into plasma
membrane [39]. This process is controlled by PKC and Na+/H+ exchanger,
which facilitate retention and/or integration of ICAM-1 in the plasma
membrane of ECs [40]. Thus, studies on the regulation of endothelial
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phenotype and the principal signs of the state of endothelium are very
interesting and hold much promise.
Acknowledgments. These studies were supported by the Russian
Science Foundation (grant 16-15-00199).
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СИГНАЛИЗАЦИЯ С УЧАСТИЕМ МИТОХОНДРИЙ.
БИОЭНЕРГЕТИКА
УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИТОХОНДРИЯХ МОЗГА
КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ГИПОКСИИ ПРИ
РАЗНЫХ РЕЖИМАХ ГИПОКСИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Аль-Мугхраби Я.М.1, Павлик Л.Л.2, Белослудцева Н.В.2,
Михеева И.Б.2, Кирова Ю.И.3, Германова Э.Л.3, Берест В.П.1,
Лукьянова Л.Д.3, Миронова Г.Д.2
1

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина,
Харьков, Украина
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино, РФ
3
НИИ общей патологии и патофизиологии РАМН, Москва, РФ
Введение. Митохондрии участвуют не только в синтезе
макроэроэргических соединений, но вовлекаются в важнейшие
регуляторные процессы. Они функционируют как активные сигнальные
органеллы и принимающие участие в передаче информации по самым
различным внутриклеточным сигнальным путям [1]. Взаимосвязь
ультраструктуры
митохондрий
и
функциональной
активности
дыхательной цепи приобретает особое значение при кислороддефицитных состояниях, особенно в мозге – органе, наиболее
чувствительном к гипоксии. Во многих работах описаны нарушения
ультраструктуры митохондрий при гипоксии, в условиях подавления
аэробного
синтеза,
уменьшения
содержания
макроэргических
соединений (АТФ, КФ) и мембранного потенциала [2-7]. Однако
систематические исследования этого вопроса с учетом тяжести
гипоксического воздействия, а также различной толерантности организма
к дефициту О2, отсутствуют. Именно этим двум вопросам посвящено
данное исследование.
Материал и Методы. Гипоксия. Гипобарическую гипоксию (ГБГ)
создавали в барокамере объемом 3 литра с находящимся в ней животным.
Для эксперимента были выбраны 2 типа крыс с разной толерантностью к
гипоксии – низкоустойчивые (НУ) к острой ГБГ крысы, которые
переносят условия критической высоты (11,5 тыс. м) в течение 1-3 мин и
высокоустойчивые (ВУ), переносящие гипоксию в течение 10 минут. Для
каждой группы животных были использованы три разных режима ГБГ:
условно слабого – порогового (3 тыс. м н.у.м. соответствует 14% О2),
средне – оптимального (5 тыс. м н.у.м. – 10% О2) и тяжелого
(7 тыс. м н.у.м. – 8% О2).
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Электронная
микроскопия.
Ткань
мозга
забирали
у
декапитированного животного через 30 мин после выдерживания крыс в
условиях гипоксии и кусочки префронтальной коры фиксировали по
принятой в лаборатории методике [8]. Ультратонкие срезы окрашивали
уранилацетатом и цитратом свинца и изучали в электронном микроскопе
Tesla BS-500 (Чехословакия).
Количественный анализ. Подсчет митохондрий в коре мозга НУ
и ВУ крыс в контроле и при гипоксии разной тяжести проводили прямо
на электронномикроскопических негативах. Оценивали раздельно число
митохондрий малого размера и протяженных выражали в процентах от
общего числа учтенных митохондрий.
Результаты. Ультраструктура митохондрий КГМ НУ и ВУ
крыс при нормоксии (контроль). В работе показано, что в цитоплазме
нейронов, профилях дендритов и в синаптических окончаниях
митохондрии КГМ как НУ (рис. 1А), так и ВУ крыс (рис. 1Г) слегка
удлинённой формы с диаметром около 0,6 мкм. Однако в
ультраструктуре митохондрий КГМ НУ и ВУ животных имелись
принципиальные различия. У НУ животных преобладали митохондрии с
просветленным матриксом и неплотной упаковкой крист со средним
числом 6 на ед. площади, тогда как для ВУ животным были характерны
митохондрии с плотной упаковкой крист и более тёмным матриксом и со
средним числом около 2-х на ед.площади. Число крист в митохондриях
является маркером их функциональной активности, и отражает площадь
распределения дыхательных комплексов и интенсивность протекающего
в них окислительного фосфорилирования (ОФ) [7]. Плотные
митохондрии – функционально более активные (высокоэнергизованные).
Просветленные митохондрии являются низкоэнергизованными [2].
Следовательно, в нормоксических условиях митохондрии КГМ НУ
находятся в менее активном и менее энергизованном состоянии, нежели у
ВУ животных. В КГМ контрольных НУ и ВУ животных выявляется
также значительное количество мелких митохондрий (0,14-0.25 мкм в
диаметре). У НУ крыс их количество было меньше, чем у ВУ (16,9% и
65% соответственно). Мелкие митохондрии в данных условиях
вовлечены в физиологически необходимый процесс обновления их
популяции в клетке, контролируемый митохондриальной динамикой
(биогенезом, митофагией, слиянием и делением) [6, 7, 9].
Наряду с мелкими, в КГМ контрольных животных встречаются
удлинённые митохондрии с нормальной упаковкой крист, что является,
по-видимому, следствием их деления или слияния. Их число в КГМ НУ
крыс также было ниже, чем у ВУ (19% против 32% от общего числа
митохондрий, соответственно).
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о
существовании базовых фенотипически-ультраструктурных различий
между митохондриями КГМ ВУ и НУ животных. При этом
энергетический статус митохондрий КГМ интактных ВУ крыс выше, чем
у НУ.

Рис. 1. Ультраструктура участков префронтальной коры мозга низкоустойчивых
(А, Б, В) и высокоустойчивых (Г, Д, Е) к гипоксии крыс. А, Г – контроль;
Б, Д – 3000 м, В, Е – 7000 м. Стрелки указывают на митохондрии. Условные
обозначения: м – митохондрия, д – дендрит, с – синаптическое окончание,
я – ядро. Фигурной стрелкой показаны мелкие электронноплотные митохондрии.
Фигурные стрелки указывают на деление или слияние митохондрии. Увеличение
×14000.
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Действие гипоксии на ультраструктуру митохондрий КГМ.
Применение сравнительно кратковременного (30 мин) и наиболее
щадящего гипоксического воздействия (ГБГ-3000 м, 14% О2) приводит к
изменениям в структуре митохондрий КГМ как НУ, так и ВУ крыс.
Матрикс в митохондриях НУ крыс при этом становится более тёмным, а
кристы более плотно упакованные по сравнению с контролем (рис. 1Б). У
этих животных наблюдается также увеличение (почти в 4 раза: 16,9% в
контроле – 73,7% после воздействия) количества электронноплотных
митохондрий, вероятно, в результате пролиферации. В отличие от этого у
ВУ животных (рис. 1Д) число мелких митохондрий увеличивалось
незначительно (в 1,4 раза: 65% в контроле, 91,3% после воздействия).
Увеличение плотности митохондрий и митохондриальная пролиферация
считаются маркерами адаптации к гипоксии и коррелирует с усилением
ОФ, активацией синтеза нуклеиновых кислот и увеличением
энергетического потенциала клетки [4, 5, 7].
В КГМ НУ крыс появлялись также электронноплотные
удлиненные митохондрии с «перетяжками» (рис. 1Б). Это, вероятно,
связано с их делением, что согласуется с обнаруженным в данной работе
значительным
увеличением
числа
мелких
электронноплотных
митохондрий у этих животных. У ВУ крыс в этих же условиях изменений
формы митохондрий, числа и упаковки в них крист обнаружено не было
(рис. 1Д). Число удлиненных митохондрий у НУ животных
увеличивалось в 2.7 раза (с 19% до 50%), в то время как у ВУ животных
происходило даже снижение их числа по сравнению с контролем
(с 32% до 21,8%).
При
увеличении
тяжести
30-минутного
гипоксического
воздействия (ГБГ-5000 м, 10,5% О2) сразу же после гипоксического
сеанса в КГМ как НУ, так и ВУ крыс практически полностью исчезали
светлые митохондрии и преобладали митохондрии с плотно
упакованными кристами. В КГМ НУ крыс еще более увеличивалась
популяция мелких электронноплотных митохондрий, аналогичных
митохондриям после слабого гипоксического воздействия. В КГМ ВУ
крыс число мелких электронноплотных митохондрийе было достаточно
высоким даже в контроле (65%), возрастало до 91% при слабой гипоксии
(ГБГ-3000), а при данном гипоксическом режиме уже практически не
менялось. Количество удлиненных митохондрий при этом режиме
гипоксии у обоих типов животных было, практически таким же, как и в
контроле.
Полученные
данные
свидетельствуют
о
нарастающем
сравнительно с ГБГ-3000 срочном адаптивном усилении функциональной
активности митохондрий КГМ в условиях данного гипоксического
режима, более выраженном у НУ животных.
После 30-минутного воздействия тяжёлой гипоксии (7000 м,
8%
О2)
наблюдалась
наиболее
значительная
реорганизация
ультраструктуры митохондрий в КГМ обоих типов животных. Так в КГМ
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ВУ и НУ крыс появляются набухшие митохондрии с вакуолями внутри
матрикса. Вакуолизация митохондрий отражает пассивное увеличение
проницаемости внутренней мембраны для всех ионов, закачивания
внутрь митохондрий воды и нарушения обмена Са2+. Число мелких
митохондрий в КГМ как у ВУ, так и животных, оставалось практически
на том же уровне, что и при гипоксии средней тяжести или даже
незначительно снижалось.
При этом режиме появлялись протяженные митохондрии,
описанные ранее [5, 6]. Они в КГМ НУ крыс имели электронноплотный
матрикс, плотную упаковку крист и перетяжки, достигали 3-5 мкм в
длину, и образовывались, по-видимому, путем слияния отдельных
митохондрий (рис. 1В). В КГМ ВУ крыс протяженные митохондрии
имели такую же длину, как и у НУ животных, кристы в них были плотно
упакованы, но матрикс был заметно светлее (рис. 1Е). Кроме того у НУ
крыс почти все протяжённые митохондрии имели перетяжки, что может
указывать скорее на их деление, чем объединение.
Плотность протяжённых митохондрий в КГМ обоих видов
животных в условиях тяжелой гипоксии существенно увеличивается,
причем у НУ значительно больше, чем у ВУ крыс.
Таким образом, в условиях сравнительного кратковременного
действия
тяжелой
гипоксии
(ГБГ-7000,
30 мин.)
изменения
ультраструктуры митохондрий КГМ свидетельствуют о функциональном
перенапряжении работы дыхательной цепи и появлении признаков
повреждения, более выраженных у НУ животных. Полученные
результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. В условиях in vivo митохондрии КГМ отвечают на градуальные
изменения в содержании кислорода в окружающем воздухе
характерными изменениями ультраструктуры, зависящими от тяжести
гипоксического воздействия и отражающими увеличение эффективности
работы дыхательной цепи. В диапазоне 14-10% О2 эти изменения
направлены на поддержание энергетического статуса организма и на
формирование защитных, приспособительных реакций адаптивного
характера. Однако при снижении содержании О2 до 8% (Г-7000) в
ультраструктуре митохондрий появляются признаки повреждения,
коррелирующие с деэнергизацией клетки и нарушениями других
адаптивных сигнальных систем.
2. Полученные данные об ультраструктурных особенностях
митохондрий КГМ у ВУ и НУ крыс в нормоксических и гипоксических
условиях подтверждают концепцию, что двум крайним типам животных
с неодинаковой толерантностью к острой кислородной недостаточности
соответствуют
два
принципиально
разных
«функциональнометаболических портрета». В их основе лежат характерные различия в
эффективности работы энергетического аппарата, в состоянии ЦНС и
нейро-гуморальной регуляции, в состоянии мембран и рецепторного
аппарата.
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ОБНАРУЖЕНИЕ МИТОХОНДРИЙ В ЯДРЕ КАК СЛЕДСТВИЕ
ОТКРЫВАНИЯ ЯДЕР
Бакеева Л.Е., Вангели И.М., Эльдаров Ч.М., Вайс В.Б.
Научно-исследовательский институт физико-химической биологии
имени А.Н. Белозерского, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ
С момента появления электронной микроскопии и до настоящего
времени при изучении ультраструктуры клеток различных тканей
исследователи сталкиваются с парадоксальной ситуацией: наличием
митохондрий внутри ядра. В литературе принято рассматривать эти
данные как следствие заболеваний или патологических процессов и даже
как артефакт, возникающий в ходе препарирования и фиксации ткани.
Основной вопрос – каким образом митохондрии оказываются внутри
ядра. В настоящее время появился целый ряд публикаций,
опровергающих догму о том, что разборка ядерной оболочки происходит
исключительно при митозе, и доказывающих, что кратковременные
разборки ядерной оболочки могут также происходить и в течение
интерфазы [1-3].
Проведённое нами электронно-микроскопическое исследование
кардиомиоцитов крыс линий Wistar и OXYS в возрасте 3-х мес. и 24 мес.,
долгоживущего грызуна Heterocephalus glaber – голого землекопа в
возрасте 6 мес. и 5 лет выявило наличие ядер, у которых в локальных
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участках
отсутствовала
ядерная
оболочка,
и
наблюдалось
непосредственное контактирование и проникновение митохондрий в
нуклеоплазму.
Нам удалось показать на серийных ультратонких срезах одного и
того же ядра, что в зависимости от уровня среза можно получить либо
картину расположения митохондрий внутри замкнутого ядра, либо
картину ядра частично лишённого ядерной оболочки, в результате чего
обнаруживается непосредственное контактирование околоядерных
митохондрий с содержимым ядра.
Эти данные позволяют нам предположить, что в отдельных ядрах
кардиомиоцитов независимо от вида и возраста исследованных нами
животных, происходит разборка локальных участков ядерной оболочки с
последующим контактированием и продвижением в нуклеоплазму
митохондрий, окружающих ядро, присутствие митохондрий в
нуклеоплазме не является исключительно следствием заболеваний или
патологических процессов, как принято рассматривать в литературе.
Мы предполагаем, что взаимодействие митохондрий со
структурами ядра в кардиомиоцитах не является случайным, либо
вследствие патологических процессов, а происходит постоянно, являясь
отражением сложных митохондриально-ядерных взаимодействий, и в
своё время выпало из внимания исследователей при развитии
представлений об ультраструктуре клетки и её органелл.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного
фонда (проект № 14-50-00029).
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ДЕКВАЛИНИУМ ИНДУЦИРУЕТ ДИСФУНКЦИЮ
МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ КРЫС
Белослудцев К.Н.1,2, Белослудцева Н.В.2, Теньков К.С.1,
Косарева Е.А.1, Дубинин М.В.1
1

Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, РФ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Пущино, РФ

2

Проникающие
липофильные
искусственные
катионы
с
делокализованным зарядом и механизмы их взаимодействия с
биологическими и искусственными мембранами интенсивно изучаются с
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конца 60-х годов прошлого века, когда эти соединения были впервые
синтезированы [1, 2]. Особое внимание, уделяемое в последнее время
проникающим катионам, связано с возможностью их применения в
биомедицине [3]. Установлено, что попадая в клетки, эти катионы
накапливаются преимущественно внутри митохондрий. Как известно,
митохондриальный матрикс – это единственное ограниченное мембраной
пространство внутри клетки, заряженное отрицательно относительно
цитоплазмы. Это позволяет использовать липофильные положительно
заряженные
соединения
для
регистрации
митохондриального
мембранного потенциала и доставки различных соединений к
митохондриям. Показано, что в низких концентрациях они обладают
также разобщающим действием, способствуют снижению образования
активных форм кислорода в митохондриях и др. [4, 5].
Деквалиниум
–
липофильное
соединение
с
двумя
делокализованными положительными зарядами, которые соединены С10
алифатической цепочкой. В течение многих лет обсуждалось
бактерицидное действие этого катиона [3]. Дальнейшие исследования
показали, что деквалиниум обладает также мощной противоопухолевой
активностью в отношении злокачественных клеток разного типа [3, 6].
Несмотря на то, что механизм цитотоксического действия деквалиниума
до конца не изучен, предполагается, что он связан со способностью этого
катиона аккумулироваться и удерживаться в митохондриях в высоких
концентрациях. Вследствие этого, его используют для создания деквасом
– системы доставки противораковых агентов и молекул ДНК в клетки [3].
Также было установлено, что деквалиниум и другие проникающие
катионы являются ингибиторами ряда сигнальных каскадов и ионных
каналов в клетке, что в свою очередь может приводить к нарушению
клеточной пролиферации, миграции и инвазии опухолевых клеток [3].
Механизм цитотоксического действия деквалиниума также может
быть связан с тем, что его накопление во внутренней митохондриальной
мембране будет приводить к нарушению работы мембранных ферментов
или
появлению
неспецифической
проницаемости
внутренней
митохондриальной мембраны. Так было показано, что деквалиниум
вызывает усиленную генерацию активных форм кислорода в
митохондриях и индукцию клеточной гибели по каспаз-зависимому пути
[7]. Это может быть свидетельством того, что в основе цитотоксического
действия деквалиниума лежит открытие митохондриальной поры (MPT
поры). При этом стоит отметить, что деквалиниум, как и другие
проникающие катионы, может оказывать токсическое действие не только
на «больные», но и здоровые клетки [5, 7]. В связи с этим, целью
настоящей работы являлось изучение механизмов токсического действия
деквалиниума, опосредованного его влиянием на функционирование
митохондрий печени крыс.
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Первая задача нашего исследования заключалась в изучении
влияния хлорида деквалиниума на дыхание митохондрий печени крыс в
присутствии субстрата комплекса II дыхательной цепи – сукцината.
Можно видеть, что добавление деквалиниума в концентрации 10 мкМ к
суспензии митохондрий приводит к ускорению дыхания в состоянии 2
(табл. 1). Это свидетельствует о том, что деквалиниум может являться
разобщителем окислительного фосфорилирования – эффект, известный
для всех проникающих катионов. В то же время, деквалиниум подавлял
дыхание митохондрий в АДФ-стимулированном (V3) и ДНФстимулированном (разобщенное дыхание) состояниях, а также
значительно снижал показатель дыхательного контроля. Увеличение
концентрации деквалиниума до 20 мкМ приводило к тому, что
ожидаемой стимуляции дыхания митохондрий в присутствии АДФ или
ДНФ не наблюдалось. Дальнейшие, более детальные наши исследования
показали, что он является мощным ингибитором комплекса III
дыхательной цепи митохондрий (данные не приведены).
Таблица 1. Влияние хлорида деквалиниума на дыхание митохондрий печени
крысы в различных функциональных состояниях.
V дыхания, нмоль О2/мин/мг белка
Деквалиниум, мкМ
V2
V3
V4
VДНФ
ДК
0
9,1 ± 1,2 92,3 ± 1,5 20,4 ± 0,8 112,0 ± 4,0
4,5
10
19,1 ± 1,0* 66,0 ± 4,9* 22,9 ± 0,8 105,0 ± 3,7
2,9
20
16,0 ± 1,0* 14,7 ± 0,7*
–
15,2 ± 0,7
–
Состав среды инкубации: 120 мМ KCl, 5 мМ NaH2PO4, 5 мМ сукцинат, 10 мкМ
ЭГТА, 10 мМ HEPES-KOH (рН 7,4). Приведены средние ± ошибки средней
(n = 3). * – различия между контролем (без деквалиниума) и экспериментами
достоверны p < 0,05.

Таким образом, в основе цитотоксического действия деквалиниума
может лежать его способность подавлять митохондриальное дыхание и
синтез АТФ. Ранее было показано, что деквалиниум вызывать коллапс
мембранного потенциала митохондрий клеток Trypanosoma cruzi [8], что
может являться следствием ингибирования комплекса III дыхательной
цепи. Другим следствием ингибирования дыхания митохондрий может
являться усиленная продукция активных форм кислорода (АФК), которая
наблюдается в опухолевых клетках при действии деквалиниума [7].
Образование АФК, коллапс мембранного потенциала и активация
апоптоза, опосредованная выходом цитохрома с из митохондрий, могут
быть связаны и с другим типом дисфункции органелл – открытием
митохондриальной поры. Согласно последним данным, MPT пора –
конгломерат белков внутренней мембраны митохондрий. На роль
пороформирующего канала претендуют с-субъединица АТФ-синтазы,
аденилаттранслокатор, фосфатный переносчик. Открытие поры
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ингибируется циклоспорином А (ЦсА) [9]. В связи с этим, следующая
часть нашей работы была посвящена исследованию способности
деквалиниума индуцировать открытие MPT поры в митохондриях печени
крыс.
Как показано на рис. 1,
добавление
к
суспензии
митохондрий печени крыс 10 мкМ
деквалиниума
приводило
к
значительному
снижению
оптической плотности раствора, что
свидетельствует
о
высокоамплитудном набухании этих
органелл.
Предварительно
мы
установили,
что
деквалиниум
лишь
Рис. 1. Деквалиниум
индуцирует
набуханием митохондрий печени в очень высоких концентрациях
крыс. Добавки: 10 мкМ деквалиниум (50 мкМ) способен незначительно
неспецифическую
(Дкв). Состав среды инкубации: повышать
210 мМ маннитол, 70 мМ сахароза, проницаемость
искусственных
5 мМ ЯК, 1 мМ NaH2PO4, 0,2 мМ мембран (∼ на 15%). То есть,
ЭГТА, 10 мМ HEPES-KOH (pH 7,4).
деквалиниум
в
используемой
концентрации не приводит к
образованию липидных пор в бислойных мембранах. Следовательно,
можно предположить, что набухание митохондрий, индуцируемое
деквалиниумом, связано с открытием в митохондриях MPT поры.
На рис. 2 представлена зависимость скорости набухания
митохондрий печени крыс от концентрации деквалиниума в отсутствие и
присутствии 1 мкМ ЦсА. Как видно из рисунка, уже в низкой
концентрации 10 мкМ деквалиниум индуцировал максимальную
скорость набухания митохондрий печени крыс. Это набухание
подавлялось ЦсА, что говорит о том, что открытие MPT поры лежит в
основе набухания митохондрий, вызываемом деквалиниумом. Важно
отметить, что при более высоких концентрациях проникающего катиона,
митохондриальное набухание становится не чувствительным к ЦсА.
Объяснением этого может быть предложенная Дж. Лемастерсом гипотеза
о том, что митохондриальная пора может функционировать в двух
различных режимах [10]. При относительно низких концентрациях
индуцирующих агентов (в том числе, как показано в настоящей работе, и
деквалиниум) МРТ пора ингибируется ЦсА, а при увеличении
концентрации индукторов (в том числе и деквалиниум) - не регулируется
ЦсА. При этом размер поры в обоих состояниях не отличается.
Возможно, что подобные процессы наблюдались и в наших
экспериментах с деквалиниумом.
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Рис. 2. Зависимость скорости набухания митохондрий печени крыс от
концентрации деквалиниума в присутствии (пунктир) и отсутствие (сплошная
линия) 1 мкМ ЦсА. Составы среды, как на рисунке 1. Приведены средние ±
ошибка средней (n = 5). * – различия между контролем и экспериментами с
циклоспорином А достоверны p < 0,05.

Важно отметить, что набухание митохондрий, индуцированное
деквалиниумом, наблюдалось лишь в присутствии неорганического
фосфата. В отсутствие фосфата или в присутствии ингибитора
фосфатного переносчика митохондрий – мерсалила, деквалиниум был не
способен индуцировать митохондриальное набухание (данные не
приведены). Эти результаты также подтверждают то, что в основе
деквалиниум-индуцированного набухания митохондрий лежит открытие
MPT поры.
Таким образом, полученные в работе данные позволяют говорить о
том, что токсическое действие хлорида деквалиниума на клетки
опосредовано 2 факторами: ингибированием митохондриального
дыхания и индукцией MPT поры во внутренней мембране митохондрий.
Важным результатом, полученным в работе, является и то, что
деквалиниум в концентрациях, в которых он накапливается и действует
на опухолевые клетки, способен вызывать дисфункцию митохондрий
здоровых клеток печени. Таким образом, необходимо осторожно
подходить к использованию этого агента как возможного
терапевтического соединения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(№ 15-04-03081-a) и Министерства образования и науки РФ
(государственное задание № 6.5170.2017/БЧ).
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УЛЬТРАСТРУКТУРА ХОНДРИОМА СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ
ГОЛОГО ЗЕМЛЕКОПА (HETEROCEPHALUS GLABER)
Вайс В.Б., Эльдаров Ч.М., Вангели И.М., Бакеева Л.Е.
Научно-исследовательский институт физико-химической биологии
имени А.Н. Белозерского, МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ
В последнее время большое внимание уделяется исследованию
голого землекопа – Heterocephalus glaber– животного, наделенного рядом
уникальных черт. Н. glaber – небольшой, лишенный шерстяного покрова
грызун с эусоциальной организацией, живущий в природе в подземных
норах в Кении, Сомали и Эфиопии и имеющий экстремально высокую
продолжительность жизни по сравнению с ожидаемой для своей массы.
В лаборатории голые землекопы могут жить более 30 лет, что не является
пределом – этот возраст может быть превышен [1, 2]. Многие возрастные
заболевания, в частности рак и диабет, а также сердечно-сосудистые и
неврологические патологии, встречаются у этих млекопитающих очень
редко. Инфекционные патологии также крайне редки [1]. Для голого
землекопа (Heterocephalus glaber) описана высокая устойчивость к
гипоксии мозга, низкая чувствительность к боли (термическим ожогам и
ожогам кислотами) [3-6] В 1991 году Р.Д. Александер применил термин
«неотения» к голым землекопам [7]. Неотения – сохранение ювенильных
черт у половозрелой особи. К настоящему времени, В.П. Скулачевым
выделено 43 признака развития неотении у голого землекопа [8].
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В поисках причин пренебрежимого старения у H. glaber
проводится множество исследований, в большинстве своем на
биохимическом и молекулярно-биологическом уровне. Поскольку
свободно-радикальная теория старения, согласно которой организм
повреждается активными формами кислорода, производимыми
митохондриями, остается в настоящее время популярной, большой
интерес вызывает исследование митохондрий тканей голого землекопа.
Однако электронно-микроскопических и цитологических исследований
тканей землекопа к настоящему времени практически не проводилось.
Мы провели исследование изменений ультраструктуры хондриома
скелетной мышцы голого землекопа с возрастом в сравнении с
короткоживущим грызуном – мышами С57BL/6.
Ультраструктура скелетной мышцы мышами С57BL/6 в возрасте
2,5 месяцев соответствует норме. В мышечных волокнах хорошо видны
Z-диски и H-зоны. Структура хондриома мышечных волокон
соответствует классическим представлениям [9]. На продольном сечении
хондриом выглядит как небольшие сферические или эллиптические
парные органеллы, расположенные в районе изотропной зоны по обе
стороны Z-дисков. На поперечном сечении становится видно, что
митохондрии не являются одиночными округлыми органеллами, а
образуют разветвленную систему митохондриального ретикулума, в
составе которого длинные, нитчатые митохондрии образуют единую
сеть, расположенную в изотропной зоне мышечного волокна. Подобная
структура, согласно нашим исследованиям, начинает формироваться из
единичных митохондрий сразу после рождения и уже к 30 дням развития
животного образование митохондриального ретикулума завершается.
К 30 месяцам у мышей C57BL6 структура хондриома скелетной
мышцы претерпевает значительные изменения. Хондриом слабо выражен
и представлен редкими, мелкими межфибриллярными митохондриями.
На поперечных сечениях мышечного волокна скелетной мышцы мыши
C57BL\6 в возрасте 30 месяцев также видна значительная редукция
митохондриального ретикулума. В изотропной зоне можно видеть
сниженное число митохондрий, объединенных в единую сеть.
Морфометрический анализ изменений структуры хондриома скелетной
мышцы подтвердил данные визуальных исследований.
Ультраструктура мышечных волокон голого землекопа (H. glaber)
в возрасте 6 месяцев соответствует норме – хорошо видны Z-диски и
H-зоны. Митохондриальная популяция в мышечных волокнах слабо
выражена и представлена редкими, мелкими межфибриллярными
митохондриями, расположенными преимущественно в изотропных
областях – по обе стороны Z-линии. На поперечном срезе скелетной
мышцы голого землекопа в возрасте 6 месяцев можно видеть, что единая
сеть митохондриального ретикулума не сформирована, в изотропной зоне
мышечного волокна лежат отдельные митохондрии. К 60 месяцам
структура популяции митохондрий кардинально меняется. Хондриом
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мощно развит. Многочисленные межфибриллярные митохондрии
расположены как в изотропных областях, так и в виде ровных, крупных
тяжей вдоль миофибрилл. Подобная структура хондриома в скелетной
мышце голого землекопа принципиально отличается от структуры
хондриома скелетных мышц млекопитающих и в большей степени
характерна для кардиомиоцитов.
На поперечном сечении видно, что, несмотря на значительное
увеличение объема хондриома, формирования митохондриального
ретикулума в скелетной мышце голого землекопа к 60 месяцам так и не
происходит. На поперечном срезе скелетной мышцы видны лишь
отдельные митохондрии, лежащие в изотропной зоне вдоль Z-диска и не
объединенные в единую сеть. Серийные срезы подтверждают отсутствие
митохондриального ретикулума.
Морфометрический
анализ
электронно-микроскопических
фотографий продольных срезов мышечных волокон скелетных мышц
голого землекопа в возрасте 6 и 60 месяцев показал, что с возрастом
наблюдается более чем двукратное возрастание числа митохондрий в
скелетной мышце; объемная доля всех митохондрий скелетной мышцы
возрастает почти в 3 раза.
Таким образом, нами было показано, что у голого землекопа к 60
месяцам отсутствуют признаки развития патологических изменений
ультраструктуры хондриома скелетной мышцы. Более того, к 5 годам у
этого животного происходит почти трехкратное увеличение объемной
доли митохондрий в скелетной мышце; появляется большое число
крупных мажфибриллярных митохондриальных кластеров, нетипичных
для скелетной мышцы, а характерных для мышечной ткани сердца.
Подобный результат представляет огромный интерес, поскольку
полностью расходится с имеющимися представлениями по изменению
ультраструктуры митохондриального аппарата скелетной мышцы с
возрастом. В настоящее время общепринятой является точка зрения, что
с возрастом происходит постепенное снижение мышечной массы и
ослабление мышечной активности, включающее общее замедление
сокращений и расслаблений – саркопения [10].
Нами впервые описано, что принцип организации хондриома у
голого землекопа отличается от классических представлений – даже к 5
годам в ткани отсутствуют признаки формирования митохондриального
ретикулума. При этом происходит мощное развитие митохондриального
аппарата, но совсем по иному плану, чем известно для скелетной мышцы.
Принцип организации хондриома более схож с мышечной тканью сердца.
В свете этих данных, атипичную модель развития ультраструктуры
хондриома скелетной мышцы у голого землекопа можно рассматривать
как длительную задержку развития, что в свою очередь может являться
еще одним подтверждением гипотезы о наличии у Heterocephalus glaber
неотении – сохранения эмбриональных черт во взрослом, половозрелом
возрасте. В таком случае, можно предполагать, что хондриом скелетных
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мышц голого землекопа в возрасте 5 лет все еще находятся в процессе
формирования, которое у крыс заканчивается уже в 2 месяца. Однако для
проверки этой гипотезы необходимы ультраструктурные исследования
скелетной мышцы голого землекопа в возрасте 8, 10 и более лет.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного
фонда (проект № 14-50-00029).
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РАЗОБЩИТЕЛИ ИНДУЦИРУЮТ ЭКСПРЕССИЮ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ABC-ПЕРЕНОСЧИКА PDR5
В КЛЕТКАХ ДРОЖЖЕЙ
Галкина К.В.1, Беседина Е.Г.1, Кузнецова К.С.1, Смирнова Е.А.2,
Маркова О.В.2, Северин Ф.Ф.2,3, Кнорре Д.А.2
1

Факультет Биоинженерии и Биоинформатики,
МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, РФ
2
НИИ ФХБ имени А.Н.Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова,
Москва, РФ
3
Институт Митоинженерии МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, РФ
Введение. В клетках эукариот содержится целый ряд систем,
защищающих их от действия чужеродных соединений (ксенобиотиков)
путем выбрасывания их из клетки, в том числе с помощью
АВС-переносчиков. Однако работа таких систем требует большого
количества энергии. По этой причине в отсутствие ксенобиотиков
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клеткам выгоднее держать гены этих переносчиков в репрессированном
состоянии и активировать их лишь, когда в клетку попадают токсичные
вещества. Известно, что многие субстраты неспецифических
АВС-переносчиков одновременно являются эффективными индукторами
генов, кодирующих эти самые переносчики. Попадая в клетку, субстраты
помп множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) связываются с
транскрипционными факторами и таким образом активируют экспрессию
генов неспецифических ABC-переносчиков [1]. Второй предполагаемый
механизм активации генов этих переносчиков связывают с нарушением
работы митохондрий, которое происходит при попадании в клетки
грибов некоторых токсичных соединений. Было показано, что
дисфункция митохондрий вызывает активацию специализированного
ретроградного сигнального каскада. Этот каскад передает информацию
от митохондрий к ядру и индуцирует экспрессию тех же самых генов
ABC-переносчиков с множественной субстратной специфичностью [2-4].
Известно,
что
положительно
заряженные
амфифильные
соединения на основе родамина или тетрафенилфосфония (TPP)
накапливаются в митохондриях и вызывают «мягкое» разобщение, то
есть снижают трансмембранный потенциал лишь до определенного
порога, не оказывая существенного влияния на соотношение АТФ/АДФ
[5]. Недавно нами было обнаружено, что данные алкилированные
липофильные катионы являются также субстратами и конкурентными
ингибиторами ключевого неспецифического ABC-переносчика дрожжей
Saccharomyces cerevisiae Pdr5p [6, 7]. С одной стороны, данные
соединения накапливаются в матриксе митохондрий [8] и тем самым
могут избегать связывания с транскрипционными факторами Pdr1p и
Pdr3p. С другой стороны, накопление таких липофильных катионов в
митохондрии в большой концентрации может вызывать дисфункцию
митохондрий, последующую активацию ретроградного сигнального пути
и синтез помп МЛУ. В данной работе мы исследовали, будут ли
алкилированные липофильные катионы и анионный разобщитель FCCP
подобно другим субстратам помп МЛУ индуцировать экспрессию генов
ABC-переносчиков в клетках дрожжей Saccharomyces cerevisiae и, если
будут, то по какому из описанных выше механизмов.
Результаты и обсуждение. Мы обнаружили, что при добавлении к
клеткам
дрожжей
алкилированного
липофильного
катиона
додецилродамина (C12R1) концентрация этого соединения внутри клетки
сначала увеличивается, но через 15 минут начинает снижаться. Такая
динамика указывала на возможную активацию переносчиков,
отвечающих за выбрасывание этого соединения из клетки. Чтобы
оценить действие разобщителей на экспрессию генов ключевых
ABC-переносчиков в клетках дрожжей, мы измеряли содержание
ключевых ABC-переносчиков – Pdr5p, Snq2p, Yor1p в присутствие и в
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отсутствие различных катионных и анионных разобщителей. Мы
обнаружили, что добавление C12R1 или додецилтрифенилфосфония
(С12ТРР) к клеткам вызывало увеличение количества ключевого
неспецифического ABC-переносчика Pdr5p в цитоплазматической
мембране. В случае с С12ТРР нам также удалось обнаружить накопление
других ABC-переносчиков – Snq2p и Yor1p. С помощью
цитофлуорометрии мы сравнили содержание Pdr5-GFP в клетках
дрожжей при воздействии на них различных липофильных катионов
(ацилтрифенилфосфонии, CnTPP). Мы обнаружили, что липофильные
катионы с длинной алкильной группой (С10TPP, C12TPP) являются более
эффективными индукторами гена PDR5, чем соединения с короткой
боковой группой C4TPP.
Как было показано ранее, C12TPP является мягким разобщителем и
может вызывать дисфункцию митохондрий [8, 9]. Связана ли
обнаруженная нами активация генов помп МЛУ с нарушением функции
митохондрий? Чтобы ответить на этот вопрос, мы сравнили количество
Pdr5-GFP после добавления C12TPP и анионного разобщителя
митохондриальной дыхательной цепи цианид-4-(трифлуорометокси)
фенилгидразоном (FCCP). Мы обнаружили, что C12TPP является
значительно более эффективным индуктором синтеза Pdr5-GFP, чем
FCCP. Мы предположили, что активация АВС-транспортеров с помощью
C12TPP должна приводить к снижению концентрации в клетке других
субстратов этих помп. Действительно, преинкубация клеток с C12TPP
предотвращала накопление субстрата помп МЛУ нильского красного.
Данный эффект наблюдался также в клетках с делецией гена rtg2. Rtg2p
является инициатором ретроградного сигнального пути, передающего
информацию о нарушении работы митохондрий в ядро. В совокупности,
наши эксперименты свидетельствуют о том, что индукция генов ABCпереносчиков не связана с активацией ретроградного сигнального пути.
С чем связана высокая эффективность липофильных катионов как
индукторов
неспецифических
ABC-переносчиков?
Cнижение
трансмембранного потенциала митохондрии под действием C12TPP
может препятствовать его дальнейшему накоплению в митохондрии и
тем самым ингибировать дальнейшее разобщение. Кроме того, в отличие
от других митохондриальных ингибиторов и разобщителей,
липофильные катионы не снижают трансмембранный потенциал ниже
уровня, необходимого для синтеза АТФ. Это позволяет клетке
вырабатывать достаточное количество энергии для синтеза и
дальнейшего функционирования помп МЛУ. Возможно, благодаря
вышеописанному механизму мягкие разобщители и являются более
эффективными индукторами АВС-переносчиков, чем анионный
разобщитель FCCP.
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ПРЕПАРАТ АНФЕН ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗМА К
ДЕЙСТВИЮ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ
Жигачева И.В., Ерохин В.Н., Володькин А.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля
Российской академии наук, Москва, РФ
В условиях стресса наблюдается активация симпатоадреналовой
системы и рост уровня катехоламинов в крови, что приводит к выходу
Са2+ из сосудистого русла в клетки. Повышение содержания
внутриклеточного Ca2+ вызывает накопление этих ионов в митохондриях,
что влечет за собой рост генерации АФК, АФА. Избыточная генерация
АФК, приводят к окислению тиоловых групп белков, активации
перекисного окисления липидов и набуханию митохондрий [1]. В данных
условиях образуются токсические для клеток продукты: альдегиды и
4-гидрокси-2,3-ноненали. Эти токсиканты ингибируют ферменты,
вовлеченные в основные метаболические пути, главным образом в цикл
трикарбоновых кислот, что влияет на транспорт электронов в
дыхательной цепи митохондрий за счет истощения пула НАДН в
матриксе митохондрий [2], что приводит к нарушению энергетического
метаболизма и развитию патологических состояний. В связи с этим
можно предположить, что препараты, повышающие устойчивость
организма к действию стрессовых факторов, должны влиять на
генерацию АФК этими органеллами. На эту роль в первую очередь
претендуют антиоксиданты, в частности синтетические фенольные
антиоксиданты,
имеющие
довольно
высокие
коэффициенты
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взаимодействия с пероксильными радикалами (k7) [3]. В качестве объекта
исследования был выбран препарат из класса пространственно
затрудненных фенолов – анфен (1-карбокси-1-(N-метиламид)-2-(3,5дитретбутил-4-гидроксифенил)-пропионат:

Целью работы было также изучение функционального состояния
митохондрий печени крыс в условиях стресса и влияние на него
исследуемого
препарата.
Кроме
того
в
работе
изучали
противоопухолевую активность препарата анфен.
Материалы и методы. Выделение митохондрий печени
проводили методом дифференциального центрифугирования [4]. Первое
центрифугирование при 600 g в течение 10 минут, второе – при 9000 g ,
10 минут. Осадок ресуспендировали в среде выделения. Соотношение
ткань: среда – 1:0,25. Среда выделения: 0,25 М сахароза, 10 мМ HEPES,
pH 7,4.
Скорости дыхания митохондрий печени крыс регистрировали
электродом типа Кларка, используя полярограф LP-7 (Чехия). Среда
инкубации митохондрий содержала: 0,25 М сахарозу, 10 мМ трис-НCl,
2 мМ MgSO4, 2 мМ KH2PO4, 10 мМ KCl (рН 7,5) (28оС).
Уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали
флуоресцентным методом [5]. Липиды экстрагировали смесью
хлороформ: метанол = 2:1 (по объему) из митохондрий, содержащих
3-5 мг белка. Соотношение митохондрии: смесь хлороформ-метанол =
1:10. Регистрацию флуоресценции проводили в десятимиллиметровых
кварцевых кюветах на спектрофлуориметре FluoroMax-HoribaYvonGmbH
(Германия). В контрольную кювету добавляли 3 мл хлороформа, а затем
0,3 мл метанола. Длина волны возбуждения флуоресценции была 360 нм,
испускания – 420-470 нм Результаты выражали в условных единицах
флуоресценции пересчитанных на мг белка.
Протекторную активность препаратов исследовали используя
модели:
1. Модель гипобарической гипоксии – белых крыс (линия Вистар,
вес 100-120 г). Моделирование острой гипобарической гипоксии у крыс
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проводили в стеклянной барокамере в атмосфере низкого давления,
(230,40 мм рт. ст.), что соответствует высоте 9000 м над уровнем моря. В
первые минуты в камере создавали разрежение, соответствующее 5 тысяч
метров (давление 405 мм рт. ст.) над уровнем моря. В каждую
последующую минуту проводили «подъем» еще на одну тысячу метров.
(Время пребывания крыс «на высоте» 9,0 тыс. метров над уровнем моря –
5,0 минут).
2. Модель острого алкогольного отравления. Мышам подкожно
вводили этанол в дозе 140 мг/кг.
3. Радиопротекторные свойства препарата. Препарат в виде
водного раствора по 0,2 мл (1,1×10-4 – 2,8×10-4 М) в/брюшинно вводили
за 15 мин до начала облучения.
4. Противоопухолевая
активность.
Исследования
противоопухолевой активности проводили на беспородных белых мышах
весом
18-20 г,
которым
в/брюшинно
трансплантировали
по
6×106 опухолевых клеток асцитной карциномы 37 в 0,2 мл асцитной
жидкости, разведенной физиологическим раствором. Развитие опухоли
оценивали по изменению объема асцитной жидкости по методу [6].
Результаты и обсуждения. Для исследования антистрессовых
свойств препарата была разработана модель «старения» митохондрий.
Выделенные митохондрии (3-5 мг белка) помещали в 0,5 мл среды,
содержащей 70 мМ KCl, 10 мМ HEPES и 1 мМ КН2PО4, pH 7,4, и
инкубировали 15-20 мин. Инкубация вызывала слабое набухание
митохондрий и рост генерации АФК, что нашло отражение в увеличении
интенсивности флуоресценции конечных продуктов ПОЛ (оснований
Шиффа) в 3-4 раза (рис. 1).

Рис. 1. Влияние «старения» и различных концентраций анфена на интенсивность
флуоресценции продуктов ПОЛ. 1 – «старение»; 2 – «старение» + анфен;
3 – контроль.
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Рис. 2. Влияние острого алкогольного отравления и препарата анфен на спектры
флуоресценции продуктов ПОЛ в мембранах митохондрий печени крыс. По оси
абсцисс – длина волны в нм; по оси ординат – интенсивность флуоресценции в
условных единицах/мг белка 1 – алкогольное отравление; 2 – 10-6 М анфен;
3 – 10-13 М анфен; 4 – контроль.

Рис. 3. Влияние острой гипобарической гипоксии (ОГГ) и анфена на спектры
флуоресценции продуктов ПОЛ. По оси абсцисс – длина волны в нм; по оси
ординат – интенсивность флуоресценции в условных единицах/мг белка.
1 – ОГГ; 2 – ОГГ + 10-13 М анфен: 3 – контроль.

Введение анфена в среду инкубации митохондрий приводило к
снижению флуоресценции продуктов ПОЛ и носило дозовую
зависимость. Препарат в концентрациях 10-6- 10-8, 10-13 и 10-15-10-18М
снижал интенсивность флуоресценции продуктов ПОЛ до контрольного
уровня, что указывало на антистрессовую активность анфена, наличие
которой проверили на модели острого алкоглльного отравления (ОАО) и
острой гипобарической гипоксии (ОГГ). Выбор данных моделей
обусловлен активацией перекисного окисления липидов (ПОЛ) и
дисфункцией митохондрий в условиях ОГГ и острого алкогольного
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отравления [7]. ОГГ и ОАО приводили к 1,5-3-кратному увеличению
интенсивности флуоресценции продуктов ПОЛ в мембранах
митохондрий печени крыс. Введение крысам 10-6М, 10-13 М анфена за 45
минут до воздействия предотвращало активацию ПОЛ (рис. 2, 3).
В условиях ОГГ происходило снижение максимальных скоростей
окисления НАД-зависимых субстратов и эффективности окислительного
фосфорилирования (таблица 1). Введение крысам 10-13 М анфена за
45 минут до воздействия предупреждало изменения в биоэнергетических
характеристиках митохондрий печени.
Таблица 1. Влияние острой гипобарической гипоксии и анфена на скорости
окисления НАД-зависимых субстратов. (Скорости окисления представлены в
нг молях О2/мг. белка мин). (Число экспериментов – 10).
Группа

Vo

V3

V4

V3 / V4

FCCP

Контроль

6,5 ± 1,4

28,1 ± 1,1

8,0 ± 0,4

3,51 ± 0,04

27,5 ± 1,0

ОГГ

7,3 ± 1,2

21,2 ± 1,6

9,3 ± 0,2

2,27 ± 0,03

19,4 ± 2,0

ОГГ + Анфен

7,0 ± 2,0

27,6 ± 1,4

7,8 ± 0,9

3,54 ± 0,2

28,4 ± 1,3

Среда инкубации содержала 0,25 М сахарозы, 10 мМ трис-НСl, 2 мМ КН2РО4,
5 мМ MgSO4, 10 мМ КСl, рН 7,5. Дополнительные добавки: 200 мкМ ADP,
10-6 М FCCP (карбонилцианид-п-трифторметоксифенилгидразон), 4 мМ глутамат,
1 мМ малат.

В концентрациях 10-6 М и 10-13 М анфен повышал выживаемость
животных в условиях гипоксии и острого алкогольного отравления.
Продолжительность жизни животных в условиях различных видов
гипоксии возрастала в 1,8-4,5 раза и в 3,9 раза – в условиях острого
алкогольного отравления, а выживаемость животных увеличивалась на
12-40%. Более того, в концентрации 2,5×10-4 М препарат проявлял
радиозащитные свойства, повышая выживаемость животных на 40%
после облучения дозой в 650 Р (таблица 2).
Таблица 2. Зависимость % выживаемости животных после облучения дозой 650
рентген от концентрации анфена натрия.
Доза препарата
% Выживших
-1
мг. кг
10-4 моль. кг-1
40

1,1

10

70

1,9

20

90

2,5

40

100

2,8

10
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При этом анфен проявлял противоопухолевые свойства: в
концентрациях 2,8×10-4 и 2,8×10-5 М он на 97-98% тормозил развитие
асцитной саркомы 37 после трансплантации этой опухоли при
ежедневном введении животным в течение 11 суток Противоопухолевый
эффект препарата при 7 дневном введении до трансплантации опухоли
был сопоставим с противоопухолевой активностью препарата
«левамизол», что позволяет предположить о возможном влиянии анфена
натрия на иммунную систему организма.
На основании приведенных данных можно прийти к заключению о
том, что антистрессовые свойства анфена, по-видимому, обусловлены его
антиоксидантным действием и возможным влиянием на иммунную
систему организма.
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α-КЕТОГЛУТАРАТДЕГИДРОГЕНАЗА (КДГ) КАК МИШЕНЬ
ХОЛИНЭРГИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ В МИТОХОНДРИЯХ.
АКТИВАЦИЯ КДГ АЦЕТИЛХОЛИНОМ ДЛЯ ЕЕ ВЫЯВЛЕНИЯ
В КЛЕТКАХ НА МАЗКЕ
Захарченко М.В., Хундерякова Н.В., Ячкула Т.В., Фадеев Р.С.,
Акатов В.С., Литвинова Е.Г., Федотчева Н.И.,
Шварцбурд П.М., Кондрашова М.Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт теоретической и экспериментальной биофизики
Pоссийской академии наук, Пущино, РФ
Введение. Ацетилхолин (АЦХ) традиционно известен как
медиатор синаптической передачи и гормон парасимпатической нервной
системы. Однако, уже с 2000 гг. бурно развивается область исследований,
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показывающих наличие в организме АЦХ не-нейронального (НН)
происхождения, который выполняет различные регуляторные функции.
Ведущими являются исследования двух групп – Кавашима и Фуджи в
Японии [1-3] и Трейси в США [4-6]. Такие исследования быстро
распространяются в других странах.
Установлено, что НН-АЦХ вырабатывается в лимфоцитах (ЛФ)
крови, где он осуществляет холинэргическую (ХЭ) регуляцию внутри
лимфоцита при отсутствии парасимпатической иннервации. Кроме того,
выделение АЦХ лимфоцитами в кровь осуществляет ХЭ регуляцию в
других тканях организма, в частности, в макрофагах и селезенке [ссылки
выше и 7].
Следует отметить, что задолго до этого направления работами
И.А. Аршавского было обосновано сильное восстановительное действие
АЦХ крови на ткани организма [7, 8] Повышение АЦХ развивалось в
результате умеренных физиологических нагрузок – физиологический
стресс, тренирующих организм. При этом росла мышечная масса
животных – вырастали «крысята-великанчики» и «кролики-зайцы».
Происходила экономизация энергетического обмена, усиление
биосинтезов, что приводило даже к увеличению продолжительности
жизни. Появление АЦХ в крови не связано с синапсами, поэтому он был
назван не-медиаторным, что аналогично принятому сейчас названию – не
-нейрональный (НН). Соединяя эти две линии исследований, можно
заключить, что мощным источником НН-АЦХ в крови являются ЛФ.
Среди функций НН-АЦХ, исследуемых в современных работах,
отсутствуют восстановительные анаболические процессы, внимание к
которым привлекал И.А. Аршавский. Роль их в адаптации является
центральной, так как они обеспечивают биологическую устойчивость
организма. Работами М.Н. Кондрашовой и сотрудников было показано,
что
в
митохондриях
мишенью
действия
АЦХ
является
α-кетоглутаратдегидрогеназа (КДГ) [9, 10]. Синергичное действие АЦХ,
КГЛ и КДГ является ХЭ половиной вегетативной нервной регуляции,
вторую – адренэргическую (АЭ) половину которой составляет
взаимодействие АДР, янтарной кислоты (ЯНТ) и сукцинатдегидрогеназы
(СДГ) [11, 12]. Эти регуляторные отношения выявлены на выделенных
митохондриях биохимическим методом. В еще более яркой форме
регуляторное действие АДР и ЯНТ на активность СДГ можно наблюдать
в условиях цитобиохимического (ЦБХ) метода, сохраняющего нативную
струкурную организацию митохондрий в сеть [13-15]. Метод разработан
в нашей группе, при этом исследования проводятся на мягко
фиксированных лимфоцитах в мазке крови.
Однако, при попытке провести исследование влияния АЦХ на
активность КДГ мы столкнулись с необычной ситуацией. В отличие от
всех других дегидрогеназ митохондрий, КДГ не определяется
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классическим цитохимическим методом. Это было показано в период
расцвета этого метода во второй половине прошлого века, да так и
осталось непонятным исключением из всех дегидрогеназ. Мы
предположили, что причиной является малая доступность КДГ, которая
расположена в центре метаболона митохондрий. Доступ субстрата к ней
экранирован зарядами макромолекул. Возможно, НН – АЦХ, как в
синапсе, открывает доступ КГЛ к КДГ. В данной работе описано
изучение возможности активации КДГ добавкой АЦХ в неповрежденных
митохондриях внутри лимфоцитов крови человека на мазке и на мазках
лейкемических клеток в культуре.
Методы. Для определения КДГ, ЛДГ, СДГ к основной среде
инкубации, содержащей KCl 125 мМ, Hepes 10 мМ и краситель
нитросиний тетразолий (НСТ) 1 мг/мл, pH 7,2 ± 0,05, добавляли
соответствующие субстраты, как указано на рис. 1 и приведено в
[7, 14, 15].
Ввиду большого количества обсчитываемых клеток результаты
определений статистиченки достоверны р < 0,05 для одного измерения.
Клетки промиелоцитарной лейкемии человека (FAB M3) линии
HL-60 и клетки монобластной лейкемии человека (FAB M5) линии THP-1
были получены из Института цитологии РАН (Санкт-Петербург, Россия).
Клетки выращивали в среде RPMI-1640 с 20% эмбриональной сыворотки
крупного рогатого скота, при 37 градусах Цельсия, в атмосфере с
содержанием 5% углекислого газа. Разница в пассажах (пересевах) между
первым и вторым разом составляла 3 пассажа раз в три дня. Различие в
пролиферативных характеристиках клеток (распределение по фазам
клеточного цикла, митотический индекс) между первым и вторым
повторами отсутствовало. В тоже время известно, что клетки линии
THP-1 способны к спонтанной «дифференцировке» в моноцитоподобные
клетки, и, при более длительном культивировании in vitro, возможно
появление популяции клеток коммитированных в моноцитарном
направлении. Вероятно, с этим можно связывать изменения в активности
исследуемых в работе ферментов.
Результаты. 1. Выявление с помощью АЦХ активности КДГ
при малых отличиях физиологического состояния здоровых людей
разного возраста. Впервые мы попробовали «пробудить» активность
КДГ в ЛФ на мазке крови с помощью добавки АЦХ при сравнении двух
здоровых людей возраста 76 и 39 лет.
Оба не имели особых жалоб, в том числе артериальное давление
было нормальным без приема лекарств. Исследовали три дегидрогеназы
– СДГ, лактатдегидрогеназу (ЛДГ) и КДГ. Их изменения взаимосвязаны,
как обсуждается в Дисскуссии, поэтому мы рассматриваем их как единое
ТРИО. Эти данные представлены на рис. 1. Видно, что в отличие от
больших различий активности СДГ и ЛДГ при сильных изменениях в
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организме [14, 15] в норме эти отличия отсутствуют. Добавление АЦХ
(в присутствии подобранной концентрации ионов Са2+) позволяет
выявить активность КДГ, которая, хотя и значительно ниже активности
СДГ, но вполне измерима компьютерными методами. Обращаем
внимание, что для наглядности масштаб шкалы активности КДГ в 100 раз
увеличен относительно ЛДГ и в 20 раз относительно СДГ. Важно то, что
активность КДГ, особенно ее часть, стимулированная АЦХ, вдвое
больше у более молодого человека. Это согласуется с лучшим
осуществлением компенсаторных восстановительных процессов до
старения.

Рис. 1. «Пробуждение» активности КДГ с помощью добавления ацетилхолина и
выявление ее различий у двух людей разного возраста в состоянии нормы.

2. Рекордно высокая АЦХ-зависимая активность КДГ в
лейкемических клетках человека в культуре. Поскольку согласно
нашему представлению активация КДГ, как и ХЭ регуляция, связана с
усилением биосинтетических восстановительных процессов, было
интересно определить такую активность в интенсивно растущих
опухолевых клетках. Для них к тому же по литературным данным
известна мощная роль притока КГЛ в поддержании роста, на чем мы
остановимся в Дискуссии.
На рис. 2 показано измерение активности ТРИО дегидрогенгаз –
СДГ, ЛДГ и КДГ с добавлением АЦХ и Са2+. Впервые обнаружена
цитохимическим методом не только сопоставимая по величине с СДГ
активность КДГ, но даже ее превышение в два раза на двух первых
представленных группах.
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Рис. 2. Активность СДГ, КДГ и ЛДГ в двух культурах клеток лейкемии человека.

На данном рисунке результаты представлены в одном масштабе.
ЛДГ при этой меньшей активности КДГ ниже ее уровня, примерно на
уровне СДГ. Еще более сильное повышение активности КДГ выявлено на
второй культуре, исследованной через три последующих пассажа –
последняя группа на рисунке. В этом случае повышение активности КДГ
по сравнению с СДГ уже в три раза. При этом активируется и ЛДГ до
уровня КДГ.
Как представлено последним столбиком на рисунке, при
отсутствии добавки АЦХ активность КДГ падает даже ниже СДГ. Это
дополнительно подчеркивает зависимость активации КДГ от АЦХ.
Измерения без добавленных субстратов – первый столбик последней
группы – показывает, что наблюдаемые эффекты обусловлены в
основном вносимыми субстратами, так как активность без них низка.
При сильной активации КДГ в последней группе СДГ переходит в сильно
ингибированное состояние. Это видно по ее стимуляции добавкой ИЗЛ,
что по нашим данным выявляет ингибированное состояние СДГ [16]. Это
не наблюдается при меньшей активности КДГ и СДГ.
Наконец, следует отметить, что на лейкемических клетках
действие микромолярных (мкМ) концентраций ЯНТ, гораздо более
низких, чем субстратные – миллимолярные (мМ), сопоставимо с
влиянием субстратных концентраций. Для действия ЯНТ на СДГ как
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субстрата, мкМ концентрации не дают соизмеримого эффекта. Сильное
действие мкМ концентраций ЯНТ. наблюдающееся на ЛФ и при
гипертонии [17] может указывать на то, что механизм действия
добавленной ЯНТ на клетках является сигнальным, к чему ближе мкМ
гормоноподобные концентрации, а не более привычным – субстратным.
Обсуждение. Полученные данные изменений ТРИО дегидрогеназ
– СДГ, ЛДГ и КДГ позволяют проследить перестройки путей окисления в
митохондриях, называемых циклом Кребса, так как он основан на цепи
превращений, открытой его создателем. Однако, работы последних
десятилетий выявляют большую подвижность – flexibility – цепи
реакций, а некоторые этапы изменяются. Главным направлением
является разработка путей функционирования Цикла при его
анаболической, биосинтетической функции, которой раньше уделяли
меньше внимания, чем энергообеспечению. При таком состоянии
лимонная (ЛИМ) кислота не окисляется в митохондриях, а выходит в
цитозоль для обеспечения биосинтезов Ацетилом-КоА. Этот процесс
поддерживается особенно мощным притоком КГЛ из глутамина и
превращением КГЛ в ИЗЛ и ЛИМ. Этот вывод получен на основании
экспериментов на интенсивно растущих клетках [18, 19]. Замечательно,
что этот путь совпал с нашими данными об активации превращений КГЛ
ХЭ регуляцией, которые получены на основании физиологических
представлений, положенных в основу биохимических исследований.
Очень важно, что именно в лейкемических ЛФ, где по нашим данным
особенно высока активность КДГ, обнаружено повышение НН-АЦХ в
9-70 раз по сравнению с другими клетками [20].
Вторым путем притока пластических веществ для синтеза ЛИМ
является гликолиз, образующий пируват (ПИР). Он далее окисляется
пируватдегидрогеназой (ПДГ), которая сходна по строению с КДГ. За
этим процессом удобно следить по высокоактивной ЛДГ, которая
поддерживает фонд ПИР в динамическом равновесии с ПДГ [21,22]. В
связи с большим вниманием к восстановительным биосинтетическим,
анаболическим процессам изменилось и отношение к сильному
преобладанию гликолиза над дыханием в опухолях – эффекту Варбурга.
Раньше его считали признаком «слабости» опухолевой клетки по
энергообеспечению. Теперь развивается мнение, что усиление гликолиза
– преимущество опухолевой клетки в биологической устойчивости и
делении [23] .
За этими путями позволяют следить измерения активности ТРИО
дегидрогеназ – КДГ, ЛДГ, как меры анаболических процессов и СДГ, как
принятой меры энергообеспечения. В данной работе и других наших
исследованиях, обнаруживается, что при усилении воздействий на
организм КДГ и ЛДГ меняют активность однонаправленно, а СДГ –
противоположно. Это согласуется с принадлежностью их к двум
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противоположным ветвям вегетативной регуляции. Важно, что в ЛФ у
животных с более сильной ХЭ регуляцией – кроликов [24] активность
КДГ выявляется лучше, чем у широко исследуемых крыс и мышей, у
которых преобладает АЭ регуляция. По уровню ХЭ регуляции кролики
ближе к человеку, что следует учитывать в исследованиях. Этому
соответствуют и литературные данные о более высоком уровне НН-АЦХ
у человека [25].
В современных исследованиях выяснение особенностей
метаболических путей при опухолевом росте направлено на поиск
эффективных регуляторов [26], в том числе старых знакомых
метаболитов – субстратов, которые оказываются и сигнальными
веществами, в первую очередь, ЯНТ и КГЛ [11-15, 27], а также и
лекарственных средств. Важно, что превращения КГЛ и активность КДГ
играют первостепенную роль в обеспечении биологической устойчивости
тканей. Поэтому привычное преимущественное использование в
физиологических и медицинских исследованиях ЯНТ – синергиста
адреналина, нужно уравновесить изучением роли представителя ХЭ
регуляции в митохондриях – КГЛ.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Grando S., Kawashima K. Kirkpatrick C.J., Wessler I. // Life Sciences. 2007.
V. 80. P. 2181-5.
Kawashima K., Fujii T. // Pharmacol. Ther. 2000. V. 86. P. 29-48.
Kawashima K., Fujii T. // J. Pharmacol. Sci. 2008. V. 106. P. 167-73.
Rosas-Ballina M., Tracey K.J. // Intern. Med. 2009. V. 265. No 6. P. 663-79.
Huston J.M., Rosas-Ballina M., Xue. X. et al. // J. Immunology. 2009. V. 183.
P. 552-9.
Huston J.M., Tracey K.J. // J. Intern. Med. 2011. V. 269. P. 35-43.
Кондрашова М.Н., Захарченко М. В., Хундерякова Н.В. и др. //
Инновационные методы диагностики в медицине. Новосибирск. 2013.
С. 10-58.
Аршавский И.А. // Физиологические механизмы и закономерности
индивидуального развития. М., 1982. C. 270.
Шостаковская И.В., Долиба Н.М. и др. // Укр. Биох. Журн. 1986. Т. 58. № 6.
С. 54-61.
Kondrashova M.N., Doliba N.M. // FEBS Lett. 1989. V. 243. P. 153-5.
Кондрашова М.Н. // Биохимия. 1991. Т. 56. С. 388-406.
Кондрашова М.Н. // Вопр. Биол. Мед. Фарм. Хим. 2002. Т. 1. С. 7 -12.
Кондрашова М.Н. // Мат. конф. «Рецепция и внутриклеточная
сигнализация». Пущино, 2005. С. 249-53.
Kondrashova M., Zakharchenko M. et al. // Dehydrogenases, Turin. 2012.
Zakharchenko M.V., Zakharchenko A.V. et al. // Int. J. Biochem. Cell Biol. 2013.
V. 45. No 1. P. 190-200.
Кондpашова М.Н., Заxаpченко М.В. и др. // Биофизика. 2013. Т. 58. № 1.
С. 106-16.

610
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Хундерякова Н.В., Захарченко М.В. и др. // Биологические мембраны. 2012.
Т. 29. No 6. С. 442-53.
Carey B. W., Finley L.W. et al. // Nature. 2015. V. 518. No 753). P. 413-6.
Wise D.R., Ward P.S. et al. // PNAS. 2011. V. 108. P. 19611-6.
Fujii T., Tsuchiya T. et al. // J. Neurosci. Res. 1996. V. 44. P. 66-72.
Fiaschi T., Marini A. et al. // Cancer Res. 2012. V. 72. No 19. P. 5130-40.
Olson K. A., Schell J.C., Rutter J. // Trends Biochem. Sci. 2016. V. 41. No 3.
P. 220-9.
Ward P. S., Thompson C. B. // Cancer Cell. 2012. V. 21. No 3. P. 297-308.
Заxарченко М.В., Ковзан А.В. и др. // Биофизика. 2016. Т. 61. No 1. С. 120-5.
Wessler I., Kirkpatrick C.J. // Br. J. Pharmacol. 2008. V. 154. No 8. P. 1558-71.
Corbet C., Feron O. // BBA. 2017. V. 1868. P. 7-15.
He W., Miao F. J. et al. // Nature. 2004. V. 429. P. 188-93.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ЗНАЧЕНИЕ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО
МЕМБРАННОГО ПОТЕНЦИАЛА
Зоров Д.Б.1, Зорова Л.Д.1,2, Певзнер И.Б.1, Попков В.А.1, Силачев Д.Н.1,
Зоров С.Д.1, Бабенко В.А.1, Янкаускас С.С.1, Плотников Е.Ю.1
1

НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ
имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ
2
Международный лазерный центр МГУ имени М.В.Ломоносова,
Москва, РФ

Единственной функцией митохондриального мембранного
потенциала (ΔΨ) в митохондриях принято считать то, что он является
промежуточной стадией синтеза АТР. Вместе с концентрационной
компонентой (ΔрН) ΔΨ составляет трансмембранный потенциал ионов
водорода (ΔµН+), который характеризует энергетическую емкость
митохондрий, расходуемую АТР-синтазным комплексом на синтез АТР
[1]. В численном выражении трансмембранный потенциал ионов
водорода представлен формулой
ΔµН+= –FΔΨ + 2,3ΔрН, где F – число Фарадея.
Необходимо отметить, что между ΔΨ и ΔрН существует
динамическое равновесие, которое можно сместить в ту или другую
сторону фармакологическим воздействием при сохранении постоянным
значения ΔµН+. Этот факт необходимо принимать во внимание при
оценке значений ΔΨ.
Однако создается впечатление, что ΔΨ нужен митохондрии по
несколько другим причинам, чем исключительно для того, чтобы
синтезировать АТР. Это подтверждается тем, что поддержание ΔΨ за
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счет гидролиза АТР происходит обращением вращения АТР-синтазного
ротора в условиях гипоксии, когда продукция ATP за счет
окислительного фосфорилирования невозможна вследствие угнетения
окислительной активности дыхательной цепи митохондрий [2]. Очевиден
парадокс – в условиях кризиса по синтезу АТР, последний расходуется не
на насущные нужды клетки, а на поддержание мембранного потенциала
митохондрий, что видимо, означает различие в стратегии митохондрии и
клетки по путям выживания. Необходимо отметить тот факт, что, если не
обеспечить такую поддержку ΔΨ, митохондрии с низким мембранным
потенциалом отбраковываются системой контроля качества и после
убиквитинирования подвергаются процессу ауто/мито-фагии, из чего
следует, что ΔΨ является критическим параметром для оценки
жизнеспособности митохондрий [3-5], так как без поддержки ΔΨ все
митохондрии в клетке могут быть отбракованы. Действительно, процесс
отбраковки нефункциональных митохондрий основывается на том, что
именно митохондрии с пониженным мембранным потенциалом
подвергаются мечению убиквитиновой системой. Таким образом, мы
наблюдаем одну из нескольких альтернативных функций мембранного
потенциала митохондрий, а именно – участие в системе отбраковки мало
функциональных митохондрий, что, по-видимому, очень важно для
правильно
функционирующей
клетки.
Наличие
неправильно
функционирующих митохондрий так же плохо для клетки, как и
существование в ткани поврежденных и неправильно функционирующих
клеток, которые также важно устранять, что происходит по специальным
программам уничтожения клеток.
В отличие от бактерий, от которых произошли митохондрии, и в
которых при наличии жгутика ΔΨ напрямую, без участия АТР,
расходуется на вращательное движение жгутика [6], в митохондриях, не
имеющих жгутиков, такая функция отсутствует.
Однако есть и другие, мало принимающиеся в расчет, функции
митохондриального ΔΨ. В частности, мембранный потенциал может
служить очень важной роли регуляции скорости дыхания митохондрий
через изменение осмотической силы в митохондриальном матриксе. Если
рассматривать
само
название
«хемиосмотическая
концепция»
окислительного фосфорилирования, то оно не слишком точно
соответствует реальным процессам, происходящим в митохондриях, ибо
при переносе протонов (а это есть основа концепции, за которую
Митчелл получил Нобелевскую премию), которые не являются
осмотически активными, не должно происходить изменение
осмотической активности. Химия меняется, электрические заряды
переносятся, а осмос не меняется. Единственным вариантом, как можно
было бы изменить осмотическую емкость митохондрии – осуществить
под действием ΔΨ перенос в матрикс митохондрии осмотически
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активную частицу – в частности, катион металла, например, К+ по
калиевому каналу [7]. Такой перенос будет обязательно, хотя бы
кратковременно, сопровождаться обводнением матрикса, а так как
умеренное набухание митохондрии приводит к активации сопряженного
дыхания, то это приведет к усиленной продукции АТР [8]. Такую важную
роль ΔΨ исключить нельзя.
Нельзя исключить и роль мембранного потенциала митохондрий в
управлении уровнем активных форм кислорода (АФК) в митохондрии и
клетке. Учитывая экспоненциальную зависимость генерации АФК в
митохондриях от ΔΨ, при достаточно больших значениях ΔΨ даже
маленькое повышение ΔΨ будет приводить к значительному повышению
генерации митохондриями АФК [9]. Эта высокая зависимость генерации
АФК от ΔΨ требует дополнительных механизмов защиты от случайных
«перегрузок» мембранного потенциала, которые очевидно проявляются в
реализации процесса мягкого разобщения, приспосабливающего
генерацию АФК к внутриклеточным нуждам [10].
Направление мембранного потенциала в митохондриях таково
(матрикс заряжен отрицательно по отношению к внемитохондриальной
среде), что энергетически выгодным является направленный транспорт
внутрь митохондрии катионов и наружу анионов. Если про транспорт
катионов в митохондрии известно много, то выходу анионов (это могут
быть субстраты дыхания или фрагменты нуклеиновых кислот) из
митохондрий посвящено существенно меньше внимания, хотя из общих
соображений экспорт нуклеиновых кислот из митохондрий может иметь
очень важное физиологическое значение.
Но надо заметить, что транспорт катионов внутрь митохондрий
включает в себя не только транспорт металлов, но и катионных пептидов
и белков. Если учесть, что большая часть белков, необходимых для
функционирования митохондрий, во-первых, кодируется в ядерном
геноме и, во-вторых, существенная доля из них имеет положительно
заряженную лидерную последовательность, несущую функцию
митохондриального адреса, то становится ясным, что управление
транспортом белков внутрь митохондрии является очень важной
функцией мембранного потенциала митохондрий [11]. Очевидно, что без
такого транспорта невозможно обновление митохондрий, так как
белковые составляющие митохондрий постоянно подвергаются атаке
генерируемыми в митохондриях АФК [12] и претерпевают
окислительные изменения, требующие восстановления их нативности за
счет построения новых белков. Эта функция направленного движения
белков внутрь митохондрий за счет мембранного потенциала признается
исследователями как первостепенная функция мембранного потенциала.
Однако тот факт, что далеко не все необходимые для митохондрий белки
используют ΔΨ как движущую силу, подвергает сомнению такую точку
зрения.
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Приходится заключить, что одна из ключевых ролей мембранного
потенциала сводится к участию в процессе выбраковки неправильно
функционирующих митохондрий из всей популяции митохондрий в
клетке, где основным критерием «нормальности» митохондрий служит
высокое значение ΔΨ. Такая постановка вопроса в сочетании с
«эгоистическим» поведением митохондрий в условиях гипоксического
кризиса свидетельствует о неполном соответствии принципам
симбиотического взаимодействия клетки и бывших бактерий, некогда
попавших в эукариотическую клетку [13]. Но зато становится понятным,
с какой целью в клетке поддерживаются крайне высокие значения АТР
(около 3 мМ), при которых все АТР-потребляющие системы пребывают в
насыщении, ибо их Кm находятся в микромолярном интервале. Учитывая
равновесие между мембранным потенциалом митохондрий и уровнем
АТР в клетке, такие высокие значения АТР будут в значительно степени
буферить ΔΨ и не допускать его резкие и длительные изменения (не
только падения, но и повышения, что также опасно для клетки за счет
повышения вероятности генерации избыточных уровней АФК).
Таким образом, становится ясной принципиальная важность для
митохондрий умеренного гомеостаза ΔΨ, даже если это требование
расходится с запросами клетки-хозяина.
Однако эта идеальная машина может давать сбои за счет того, что
система проверки качества митохондрий в результате патологических
процессов,
включая
старение,
пропускает
нефункциональные
митохондрии и допускает их наличие в клеточной популяции. Появление
в общей клеточной популяции части митохондрий с уменьшенным ΔΨ
может
быть
характеристическим
признаком
патологий,
что
отслеживается современными методами.
Таким образом, становится актуальным определение ΔΨ в каждой
митохондрии во всей клеточной популяции. Возникает необходимость
получения не усредненного значения ΔΨ, а его распределения по всей
популяции митохондрий в клетке. Равно как и в современных условиях
возникла потребность подходить к патологиям при помощи
персонализированного подхода (персонализированная медицина), та же
потребность возникает и в персонализированном митохондриальном
подходе. Такой подход может быть реализован при помощи проточной
флуориметрии или флуоресцентной корреляционной микроскопии
изолированных митохондрий, или оценкой гетерогенности при помощи
митохондриальной флуоресцентной микроскопии целой клетки,
используя зонды на митохондриальный мембранный потенциал
(например, TMRЕ). Однако, точное измерение ΔΨ с использованием
проникающих флуоресцирующих катионов требует соблюдения целого
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ряда условий и понимания того, что флуоресцентный сигнал от зонда не
всегда адекватно отражает значения ΔΨ в митохондриях.
Для того чтобы измерения интенсивности флуоресценции зондов
на мембранный потенциал в митохондриях наиболее полно
соответствовали значениям мембранного потенциала необходимо: 1)
исключить возможность перераспределения между ΔΨ и ΔрН с
желательным превращением ΔрН в ΔΨ (например, путем добавления
нигерицина); 2) исключить возможность расходования ΔΨ на
поддержание
эндергонических
реакций
(например,
внесением
олигомицина); 3) исключить активную откачку флуоресцентных зондов
из клетки помпами множественной лекарственной устойчивости
(например, добавлением верапамила); 4) при работе с клетками оценить
вклад клеточного мембранного потенциала; 5) оценить возможность
расщепления сложноэфирной связи зондов (родамин 123, TMRM или
TMRE) внутриклеточными эстеразами с последующим превращением
катионного зонда в цвиттерион, удерживаемый в клетке и митохондрии
за счет слабой проницаемости для фосфолипидных мембран, в отличие
от катионных веществ.
Работа поддержана грантом РНФ № 14-15-00147.
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ВЫЯВЛЕНИЕ БЕЛКОВ-МИШЕНЕЙ ПРОТЕИНКИНАЗ А И С В
МИТОХОНДРИЯХ МОЗГА КРЫС
Крестинина О.В., Одинокова И.В., Бабурина Ю.Л., Азарашвили Т.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт теоретической и экспериментальной биофизики
Российской академии наук, Пущино, РФ
Фосфорилирование мембранных рецепторов, ионных каналов и
других факторов, осуществляемое посредством киназ, является
ключевым событием во внутриклеточной сигнализации, ответственной за
регуляцию различных ферментных систем и многих клеточных функций.
Из многих типов посттрансляционных ковалентных модификаций
белков, которые происходят в клетках, лишь немногие обратимы в
физиологических условиях. Одним из таких типов обратимой
модификации является фосфорилирование/дефосфорилирование, которое
в
большинстве
случаев
осуществляется
специфическими
протеинкиназами/протеинфосфатазами по аминокислотным остаткам
серина, треонина и тирозина. Фосфорилирование/дефосфорилирование
является почти универсальным механизмом для регулирования функций
белков, которые проявляют ферментативную активность, но также и для
белков, вовлечённых во многие другие биологические процессы. В
настоящее время общепринято, что обратимое фосфорилирование
белков, наблюдаемое как в клетках прокариот, так и эукариот,
контролирует механизмы, регулирующие ряд таких биохимических
функций, как распад гликогена и преобразование веществ в цикле
Кребса, транскрипция гена, трансляция белка, мембранный транспорт,
передача сигналов в клетке и др. Известно, что регуляция функций
митохондрий может осуществляться путём фосфорилирования/
дефосфорилирования белков, участвующих в процессах преобразования
энергии. За последние 30 лет обнаружена и детально изучена регуляция
активности нескольких дегидрогеназ цикла Кребса, локализованных в
митохондриальном матриксе, которая осуществляется посредством
Са2+-зависимого фосфорилирования субъединиц, входящих в состав этих
ферментов [1, 2]. В наших исследованиях мы показали, что некоторые
мембранные белки изменяют степень фосфорилирования в условиях
открытия неспецифической поры (mitochondrial permeability transition
pore, мРТР) во внутренней мембране митохондрий, которая является
Са2+-зависимой и CsA-чувствительной. Формирование мРТР происходит
в ответ на достижение сверхпороговых концентраций Са2+ или в ответ на
окислительный стресс [3]. Эти белки были позднее идентифицированы
методом
масс-спектрометрии
как
2’,3’-циклонуклеотид-3’616
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фосфодиэстераза (CNPаза) с молекулярной массой 46 кДа [4] и две
изоформы миелинового основного белка (МВР) с молекулярной массой
17 и 21,5 кДа [5]. Исследуемые белки являются миелиновыми, но
обнаруживаются также и вне миелина. В связи с тем, что миелиновые
белки прочно ассоциируются с митохондриями мозга, мы исследовали их
влияние на функционирование неселективной поры, используя
митохондрии печени, которые свободны от миелина. В своих
исследованиях мы показали, что МВР и CNPаза, содержащиеся в
миелиновой фракции способны связываться с мембраной митохондрий
печени [6]. Целью настоящего исследования является выявление
протеинкиназ, участвующих в фосфорилировании исследуемых белков:
2’,3’-циклонуклеотид-3’-фосфодиэстеразы и двух изоформ миелинового
основного белка.

Рис. 1. Распределение фосфобелков митохондрий мозга в 15% ПААГ в
денатурирующих условиях. А: авторадиограмма фосфорилированных белков.
Слева указана локализация белков-маркеров. Б: диаграмма, отражающая
относительные уровни фосфорилирования белков меченых [γ-32P]ATФ.

Митохондриальную суспензию преинкубировали в течение трех
минут с [γ-32Р]АТФ и разделяли методом электрофореза в
денатурирующих условиях. После проведения электрофореза гели,
содержащие
фосфорилированные
полипептиды,
фиксировали,
окрашивали, высушивали и экспонировали с плёнкой Kodak для
получения авторадиограмм. На рис. 1А представлено распределение
фосфорилированных белков после их разделения методом электрофореза
в ПААГ. В результате экспериментов были обнаружены 32Р-содержащие
белки с молекулярными массами 67; 46; 21,5; 17 и 3,5 кДа, отличающиеся
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по уровню включения 32Р. На рис. 1Б показаны относительные уровни
включения 32Р в обнаруженные фосфорилируемые белки. Содержание 32Р
в пептиде с молекулярной массой 3,5 кДа составляет приблизительно
33%, в пептиде с молекулярной массой 67 кДа – 27% от общего
ассимилированного радиоактивного фосфата, а относительное включение
32
Р в полипептиды с молекулярными массами 17; 21,5 и 46 кДа
составляло 9; 7 и 15%, соответственно.
Поскольку нами была обнаружена взаимосвязь индукции мРТР с
изменением уровней фосфорилирования/дефосфорилирования [7]
исследуемых белков, мы проверили какие протеинкиназы участвуют в
фосфорилировании белков митохондрий в условиях индукции мРТР. На
рисунке 2 представлена авторадиограмма фосфобелков после разделения
методом электрофореза в 15% ПААГ в условиях индукции мРТР в
присутствии специфического ингибитора протеинкиназы А (ПКА) Н-89.
Из рисунка видно, что в присутствии Н-89 (100 нМ) происходит заметное
снижение степени фосфорилирования в фосфобелках с молекулярными
массами 17; 21,5 и 46 кДа.

Рис. 2. Влияние ингибитора протеинкиназы А Н-89 на фосфорилирование белков
митохондрий мозга в условиях индукции мРТР. А: авторадиограмма
фосфорилированных белков в условиях открытой поры (1) и в присутствии
100 нМ Н-89 в условиях индукции мРТР (2). Б: относительные уровни
фосфорилирования белков с молекулярной массой 46; 21,5 и 17 кДа. За 100%
приняты значения уровней фосфорилирования белков в условиях открытия
mРТР.

Из литературных данных известно, что во внутренней мембране
митохондрий, выделенных из бычьего сердца, имеются 42 и 29 кДа
фосфобелки, фосфорилирование которых регулируется цАМФ-зависимой
ПКА [8]. 18 кДа пептид, обнаруженный в митохондриях надпочечников,
выделенных из крупного рогатого скота и крысы и названный
митохондриальным бензодиазепиновым рецепторным (MBR) белком
также подвержен фосфорилированию посредством ПКА [9].
618
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

На основании представленных данных мы сделали заключение о
том, что в фосфорилировании двух изоформ миелинового основного
белка (молекулярные массы 17; 21,5 кДа) и 2’,3’-циклонуклеотид-3’фосфодиэстеразы (46 кДа) принимает участие ПКА.
Протеинкиназа С (ПКС) является Са2+ и фосфолипид-зависимой
протеинкиназой. Из литературных источников известно, что
митохондриальные мембраны содержат белки, которые являются
мишенями ПКС [10]. Чтобы выявить, принимает ли участие в
фосфорилировании митохондриальных белков в условиях индукции
mРТР Са2+-зависимая ПКС, мы использовали ингибитор этой
протеинкиназы стауроспорин (St) (рис. 3) и дополнительно исследовали
влияние специфических ингибиторов ПКС, таких как Go 6976 и
GF 109203X (рис. 4).

Рис. 3. Влияние
ингибитора
протеинкиназы
С
стауроспорина.
А:
авторадиограмма фосфорилированных белков в условиях открытой mРТР (1), и в
присутствии 1 мкМ стауроспорина в условиях индукции мРТР (2). Б:
относительные уровни фосфорилирования белков с молекулярными массами 46;
21,5 и 17 кДа в присутствии 1 мкМ стауроспорина в условиях открытой поры. За
100% приняты значения уровней фосфорилирования белков в условиях открытия
mРТР.

На рисунке 3 показано изменение уровней фосфорилирования
исследуемых полипептидов в присутствии 1 мкМ стауроспорина в
условиях индукции мРТР. В присутствии этого ингибитора в
микромолярной
(1 мкМ)
концентрации
наблюдается
заметное
уменьшение включения меченого фосфата в фосфопептид с
молекулярной массой 46 кДа и ингибирование его включения в
фосфопептиды с молекулярной массой 17 и 21,5 кДа, что указывает на
участие ПКС в процессе фосфорилирования исследуемых белков.
Полученные результаты показали возможность существования
специфических митохондриальных белков, которые могут быть
мишенями для фосфорилирования посредством ПКС.
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Рис. 4. Влияние ингибиторов протеинкиназы С Go 6976 и GF 109203X. А:
авторадиограмма фосфорилирован-ных белков в условиях открытой поры (1), в
присутствии 1 мкМ Go 6976 в условиях индукции мРТР (2) и в присутствии
1 мкМ GF 109203X (3). Б: относительные уровни фосфорилирования белков с
молекулярными массами 46; 21,5 и 17 кДа в присутствии ингибиторов ПКС. За
100% приняты значения уровней фосфорилирования белков в условиях открытия
мРТР.

Для выявления вида ПКС, участвующих в фосфорилировании
исследуемых белков, мы проверили влияние тех же концентраций
специфических ингибиторов ПКС – Go 6976 (ингибитора Са2+-зависимой
ПКС) и GF 109203X (ингибитор ПКС смешанного типа). На рисунке 4
представлена авторадиограмма меченых белков после разделения в
ПААГ в условиях индукции мРТР (1) и в присутствии Go 6976 (2) и GF
109203X (3). Как видно из рисунка, наблюдается аналогичный эффект
ингибиторов, как и в случае со стауроспорином. Полученные данные
позволяют предположить, что в фосфорилировании обнаруженных
белков принимает участие Са2+-зависимая ПКС.
Согласно полученным результатам можно заключить, что
исследуемые белки, идентифицированные ранее как две изоформы
миелинового основного белка (МВР, 17 и 21,5 кДа) [5], и 2’,3’циклонуклеотид-3’-фосфодиэстераза (CNPаза, 46 кДа), [4] являются
мишенями ПКА и Са2+-зависимой ПКС.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.

Hansford R.G. // J. Bioenerg. Biomembr. 1994. V. 26. No 5. Р. 495-508.
Nichols B.J., Denton R.M. // Mol. Cell. Biochem. 1995. V. 149-50. P. 203-12.
Bernardi P. // Front. Physiol. 2013. V. 4:95.
Azarashvili T.S., Krestinina O.V., Galvita A.V. et al. // J. Bioenerg. Biomembr.
2014. V. 46. No 2. P. 135-45.
Крестинина О.В., Макаров П.Р., Бабурина Ю.Л. и др. // Нейрохимия. 2013.
Т. 30. № 4. С. 321-8.

620
<< Назад

Вперед >>

Оглавление
6.
7.
8.
9.
10.

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Бабурина Ю.Л., Гордеева А.Е., Мошков Д.А. и др. // Биохимия (Москва).
2014. T. 79. № 6. C. 707-19.
Azarashvili T., Krestinina O., Odinokova I. et al. // Cell Calcium. 2003. V. 34.
No 3. P. 253-9.
Technikova-Dobrova Z., Sardanelli A.M., Stanca M.R. et al. // FEBS Lett. 1994.
V. 350. No 2-3. P. 187-91.
Whalin M.E., Boujrad N., Papadopoulos V. Krueger K.E. // J. Recept. Res. 1994.
V. 14. P. 217-8.
Nishizuka Y. // Nature. 1984. V. 308. No 5961. P. 693-8.

ИЗУЧЕНИЕ УЛЬТРАСТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МИТОХОНДРИЙ
ПЕЧЕНИ КРЫСЫ ПРИ ГИПЕРТИРЕОДИЗМЕ
Мащенко А.1, Венедиктова Н.И.2, Белослудцева Н.В.2,
Павлик Л.Л.2, Миронова Г.Д.2
1

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина,
Харьков, Украина
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт теоретической и экспериментальной биофизики
Российской академии наук, Пущино, РФ

Клетки животных организмов содержат внутриклеточные
органеллы - митохондрии, в которых происходит выработка энергии.
Повреждение
митохондриального
аппарата,
сопровождающееся
снижением уровня энергообразования, вызывает развитие глубокого
повреждения клетки, нередко заканчивающегося ее гибелью.
Функциональные нарушения ведут к структурным перестройкам в виде
набухания митохондрий, изменения структуры их крист и плотности
матрикса.
Набухание митохондрий наблюдается при самых различных
состояниях:
голодании,
гипоксии,
интоксикациях,
мышечных
заболеваниях, назначении тироксина. Тиреотропные гормоны оказывают
влияние на обмен веществ и энергии в митохондриях. Тироксин
вызывает высокоамплитудное набухание и влияет на открытие
циклоспорин не чувствительной поры во внутренней мембране
митохондрий [1]. Кроме того тиреоидные гормоны модулируют
кальциевый гомеостаз и реполяризующие токи калия [2]. При этом
механизм набухания митохондрий при патологиях остается до конца не
выясненным. Известно, что митохондриальный АТФ-зависимый
калиевый канал (митоКАТФ) участвует в регуляции объема и функций
этих органелл [3, 4].
Материалы и методы. В работе использовали половозрелых
самцов крыс Вистар массой 210-230 г. Гипертиреодизм вызывали
введением тироксина в дозе 100 мкг на 100 г массы животного в течение
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5 дней [5]. Состояние гипертиреоза регистрировали, измеряя
концентрацию трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) в сыворотке крови
крыс.
Для
проведения
исследований
методом
электронной
микроскопиикусочки печени после декапитации животного фиксировали
в 2,5%-ном растворе глутарового альдегида на 0,1 М какодилатном
буфере (рН 7,4) в течение 2-3 часов, затем в 1% -ным растворе осмиевой
кислоты в течение 2 ч. Далее образцы обезвоживали в возрастающих
концентрациях спирта и ацетоне и заключали в эпоксидную смолу эпон812. Из эпоновых блоков готовили ультратонкие срезы толщиной 60нм
на ультрамикротоме Leica EM UC6 (ФРГ). Ультратонкие срезы
окрашивали уранилацетатом и цитратом свинца и изучали в электронном
микроскопе Tesla BS-500 (Чехословакия).

Рис. 1. Микрофотография участков гепатоцитапечени крысы. А – контроль,
Б – тиреотоксикоз. Увеличение 28000.
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Результаты и обсуждения. В настоящей работе тироидный статус
у крыс определяли, измеряя концентрацию Т3 и Т4 в сыворотке крови
животных. У крыс, которым вводили тироксин, уровень Т3 увеличился в
2,3 раза (9,20 ± 0,12 нмоль/л) по сравнению с тем же значением в
контрольной группе (4,0 ± 0,4 нмоль/л). Концентрация Т4 у опытных
животных была увеличена в 3,2 раза (300 ± 24 нмоль/л в сравнении с
контрольными значениями 94 ± 6,7 нмоль/л). Это соответствует
литературным данным об увеличении уровня гормонов щитовидной
железы при гипертиреозе [6, 7]. На основании результатов по
определению тиреоидных гормонов в сыворотке крыс, мы можем
заключить, что у опытных животных развивается тиреотоксикоз.
На рис. 1 представлена ультраструктура участка гепатоцита печени
крысы контрольной (А) и опытной (Б) групп. Ткань печени крыс имеет
типичное расположение митохондрий (МХ), они имеют слегка
вытянутую форму с уплощенными кристами. В цитоплазме вокруг МХ
располагаются цистерны гранулярного эндоплазматического ретикулума
(рис. 1А). В контрольном препарате митохондрии имеют плотный
матрикс и нормальную упаковку крист, тогда как при тиреотоксикозе
митохондрии набухают, их матрикс просветляется, но количество крист в
них существенно не снижается.
Кроме этого, в митохондриях крыс при тиреотоксикозе
обнаружено образование необычных ламеллярных структур. Из рис. 2А
видно, что кристы набухших митохондрий меняют ориентацию и
направлены радиально в сторону центра МХ (в верхней части); далее
происходит образование округлой мономембранной структуры
ламелярного характера (в нижней части). Мы обозначили эти
мономембранные ламеллы, как первая стадия образования ламеллярных
структур. Далее эта ламелла становиться мультимембранной и
ориентирована ближе к мембране (рис. 2Б). Этот процесс мы назвали
второй стадией образования ламелл.
После этого ламеллярная структура стремиться отделиться от
митохондрии выпячивая, но, не разрывая её мембрану (рис. 3А).
Оставшаяся часть митохондрии имеет нормальную структуру, близкую к
контролю и может, вероятно, полноценно функционировать. На рис. 3А
видно, что это образование имеет контакт с митохондриальной
мембраной. Этот процесс мы считаем третьей стадией образования
ламеллярных структур.
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Рис. 2. Микрофотография ткани печени крысы при тиреотоксикозе. А – первая
стадия образования ламеллярных структур, Б – вторая стадия образования
ламеллярных структур. Увеличение 28000.

На четвёртой стадии происходит выход ламеллярного
многомембранного образования из митохондрий. При этом не
происходит повреждения митохондриальной мембраны (рис. 3Б). Мы
полагаем, что это ламеллярное образование имело контакт с
митохондриальной мембраной (рис. 3А), оно вышло из митохондрий
через место контакта, сохранив в целостности митохондриальную
мембрану.
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Рис. 3. Микрофотография ткани печени крысы при тиреотоксикозе. А – третья
стадия образования ламеллярных структур, Б – четвёртая стадия образования
ламеллярных структур. Увеличение 28000.

В литературе упоминание об образовании подобных структур при
гипертиреозе встречается только в одной статье. Авторы считают, что
появление внутри митохондрий и в самой цитоплазме гепатоцита
ламмелярных тел разного вида, может быть следствием фосфолипидного
превращения в результате повышенного клеточного метаболизма [8].
Работа по изучению изменения ультраструктуры митохондрий и
образования ламеллярных структур при тиреотоксикозе требует
дополнительных исследований.
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МИТОХОНДРИАЛЬНО-НАПРАВЛЕННЫЙ АНТИОКСИДАНТ MITOQ
УСТРАНЯЕТ ЭФФЕКТЫ БАКТЕРИАЛЬНОГО ЛПС НА СНИЖЕНИЕ
ОКИСЛЕНИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ, НАКОПЛЕНИЕ
ТРИАЦИЛГЛИЦЕРИНОВ И ФОРМИРОВАНИЕ
ЛИПИДНЫХ ГРАНУЛ
Парнова Р.Г., Фок Е.М., Бахтеева В.Т., Лаврова Е.А.
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
Российской академии наук, Санкт-Петербург, РФ
Известно, что липополисахарид (ЛПС), основной фактор
патогенности грамотрицательных бактерий, во многих типах клеток
ухудшает работу митохондрий – снижает скорость потребления
кислорода (СПК), активность комплексов электронтранспортной цепи,
митохондриальный потенциал, увеличивает продукцию активных форм
кислорода (АФК) [1, 2]. Показано, что действие ЛПС сопровождается
внутриклеточным
накоплением
триацилглицеринов
(ТАГ),
аккумулируемых в липидных гранулах – особых органеллах, играющих
центральную роль в липидном метаболизме и имеющих тесную
пространственную и функциональную связь с митохондриями [3, 4].
В процесс ЛПС-индуцированного накопления ТАГ вовлечены
многообразные механизмы, среди которых – снижение экспрессии
ферментов окисления жирных кислот и транскрипционных факторов
PPARα и PGC-1α [5], усиление экспрессии белков перилипинов и
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ТАГ-липаз, локализованных на поверхности липидных гранул и
регулирующих липолиз ТАГ [3, 4] и др. Однако эти эффекты могут быть
обусловлены существованием триггерного механизма в действии ЛПС,
запускающего изменения экспрессии и активности соответствующих
белков.
В нашей предыдущей работе, объектом которой служили
изолированные эпителиальные клетки мочевого пузыря лягушки, мы
показали, что вызываемая ЛПС дисфункция митохондрий, оцениваемая
по снижению СПК и продукции АТФ, может являться причиной
торможения окисления жирных кислот в митохондриях, что в свою
очередь вызывает внутриклеточную аккумуляцию ТАГ [6]. Основываясь
на данных об ингибировании ферментов окисления жирных кислот
митохондриальными АФК, а также о снижении окисления жирных
кислот
под
действием
ингибиторов
I
и
III
комплексов
электронтранспортной цепи [7], действие которых может сопровождаться
подъемом АФК, мы предположили, что митохондриальные АФК могут
играть триггерную роль в ЛПС-индуцированном внутриклеточном
накоплении ТАГ. В данной работе, выполненной на изолированных
эпителиальных клетках мочевого пузыря лягушки Rana temporaria L., мы
использовали митохондриально-направленный антиоксидант MitoQ и
исследовали с его помощью роль митохондриальных АФК в эффектах
ЛПС E. coli на снижение окисления жирных кислот, аккумуляцию ТАГ и
формирование липидных гранул.
Методы работы (выделение и культивирование клеток, липидный
анализ, оценка СПК изолированными клетками и др.) подробно описаны
в нашей предыдущей работе [6]. MitoQ был получен от д-ра M. Мерфи
(М. Murphy) (Кэмбридж, Великобритания).
Результаты и обсуждение. Оценка токсичности MitoQ (МТТ
тест и оценка СПК). Хотя защитный эффект MitoQ в развитии
воспалительного действия ЛПС был показан многими авторами в
моделях как in vitro, так и in vivo, в некоторых условиях он может быть
токсичным для митохондрий [8, 9] и даже усиливать продукцию О2– [8].
Учитывая широкий диапазон концентраций MitoQ, который используется
в опытах in vitro (от 1 нМ до 1 мкМ), необходимо было подобрать его
концентрацию, нетоксичную для нашей клеточной модели. МТТ тест
выявил, что в дозе свыше 25 нМ MitoQ снижает жизнеспособность
клеток (рис. 1А). В диапазоне концентраций 100 нМ и выше MitoQ дозозависимо снижал максимальное дыхание в присутствии разобщителя
FCCP, а доза 1 мкМ вызывала утечку протонов (рис. 1Б, В). Исходя из
этих данных, для дальнейших опытов была выбрана доза MitoQ 25 нМ.
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Рис. 1. Оценка токсического эффекта MitoQ. А – МТТ-тест (инкубация клеток с
MitoQ 21 ч). Б – СПК изолированными эпителиальными клетками (инкубация с
MitoQ 3 ч). В – обсчет данных СПК, приведенных на панели Б (n = 4). Результаты
на этом и других рисунках представлены в виде m ± SE. * p < 0,05, ** p < 0,01
относительно контроля.

Рис. 2. MitoQ снижает базальную и
ЛПС-индуцированную
продукцию
АФК. Клетки инкубировали 2 ч с
25 нМ MitoQ или без него (контроль),
затем в соответствующие серии на 1
час добавляли 25 мкг/мл ЛПС.
Уровень
АФК
оценивали
по
флуоресценции
2’,7’-дихлорфлуоресцеин-диацетата.
n = 6,
* p < 0,05, ** p < 0,01.
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MitoQ снижает ЛПС-стимулированную генерацию АФК и
устраняет эффекты ЛПС на снижение окисления жирных кислот,
накопление ТАГ и биогенез липидных гранул. Уже через 1 час после
добавления ЛПС в эпителиальных клетках увеличивается продукция
АФК, оцениваемая по изменению флуоресценции ДХФ-ДА.
Прединкубация клеток с 25 нМ MitoQ снижала как базальную, так и
ЛПС-стимулированную продукцию АФК (рис. 2). α-Токоферол
(10 и 50 мкМ), немитохондриальный антиоксидант, имел тенденцию к
прооксидантному действию, а доза в 50 мкМ увеличивала продукцию
АФК, вызванную действием ЛПС (данные не приведены).
Анализ флуоресценции нильского красного, специфического
красителя нейтральных липидов, выявил, что ЛПС вызывает резкое
возрастание количества и размеров липидных гранул, а прединкубация с
MitoQ практически полностью предотвращала данный эффект ЛПС
(рис. 3А, Б). Действие ЛПС в комбинации с MitoQ было исследовано на
клетках, предварительно нагруженных в течение 1 ч [3Н]-олеиновой
кислотой. ЛПС вызывал увеличение радиоактивности в ТАГ, что, как
было показано нами ранее [6], связано со снижением расхода ТАГ, и
снижал окисление жирных кислот. Оба эффекта ЛПС практически
полностью устранялись прединкубацией клеток с MitoQ (рис. 3В, Г).
α-Токоферол в дозах 10 и 50 мкМ, не обладавший на нашей модели
антиоксидантными свойствами, не оказывал эффекта на действие ЛПС
(данные не показаны).
Полученные данные показали, что MitoQ, но не α-токоферол,
практически полностью устраняет эффекты ЛПС на снижение окисления
жирных кислот, внутриклеточное накопление ТАГ и формирование
липидных гранул. Результаты нашей предыдущей работы показали, что
изменения липидного метаболизма при действии ЛПС наблюдаются
значительно позднее (9 ч инкубации и более), чем снижение дыхания
(2,5 ч) и увеличение продукции АФК (1 ч) [6]. Такая временная динамика
позволяет предполагать, что действие митохондриальных АФК вряд ли
связано с их прямым эффектом на снижение активности ферментов
окисления жирных кислот, а скорее может зависеть от их влияния на
транскрипционные факторы, опосредующие внутриклеточные эффекты
ЛПС (например, NF-kB), которые в свою очередь изменяют уровень
экспрессии белков и ферментов, регулирующих окисление жирных
кислот и расход ТАГ. На некоторых типах клеток было показано, что в
основе
защитного
эффекта
митохондриально-направленных
антиоксидантов против воспалительного действия ЛПС лежит их
способность ингибировать активацию NF-kB [10, 11]. Понимание тонких
механизмов сигнального действия митохондриальных АФК на
внутриклеточный
липидный
метаболизм
требует
дальнейших
исследований, однако, данные настоящей работы свидетельствуют о том,
что усиление продукции митохондриальных АФК является одним из
основных стимулов, вызывающих снижение окисления жирных кислот и
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внутриклеточное накопление нейтральных липидов при действии
бактериального патогена.
Работа выполнена с использованием средств государственного
бюджета по госзаданию на 2013-2017 годы (№ государственной
регистрации 01201351572). Эксперименты выполнены на базе ЦКП
ИЭФБ РАН.

Рис. 3. MitoQ ингибирует изменения липидного метаболизма, вызванные
добавлением ЛПС. А. Липидные гранулы, окрашенные флуоресцентным
красителем нильским красным. Клетки инкубировали 1,5 ч с MitoQ, затем 21 ч с
ЛПС (75 мкг/мл). Фотографии выполнены на микроскопе XP5 Leica (Германия),
λвозб. = 488 нм, λэмисс = 500-570 нм, объектив ×40. Б. Обсчет данных
флуоресценции, n = 4. * p < 0,05. В. Уровень радиоактивности ТАГ. Г. Окисление
жирных кислот. В, Г – клетки инкубировали 1 ч с 26 пмолями [9, 10 – 3Н(N)]
олеиновой кислоты с удельной активностью 45,5 Ки/ммоль, отмывали,
инкубировали 2,5 ч с MitoQ и 21 ч с 25 мкг/мл ЛПС. Из осадка клеток
экстрагировали липиды и разделяли их с помощью ТСХ. В зонах отдельных
классов липидов измеряли уровень радиоактивности. Окисление жирных кислот
оценивали по радиоактивности водо-растворимых продуктов, содержащихся во
внеклеточной жидкости. n = 6, * p < 0,05, ** p < 0,01.
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ HK1 И HK2 ПРИ ТРОЙНОМ НЕГАТИВНОМ И
ЛЮМИНАЛЬНОМ А РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Пудова Е.А.1, Снежкина А.В.1, Ермощенкова М.В.2, Сухотько А.С.2,
Федорова М.С.1, Садритдинова А.Ф.1,2, Гуватова З.Г.1, Савватеева Е.В.1,
Мельникова Н.В.1, Дмитриев А.А.1, Каприн А.Д.2, Алексаав Б.Я.2,
Зикиряходжаев А.Д.2, Кудрявцева А.В.1,2
1

Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта
Российской академии наук, Москва, РФ
2
Национальный медицинский исследовательский радиологический центр
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, РФ
Введение. Рак молочной железы (РМЖ) является одними из
наиболее распространенных онкологических заболеваний, как в России,
так и за рубежом. РМЖ является ведущей онкологической патологией у
женского населения России (20,9% в 2013 году) [1]. Часто эти
заболевания диагностируют на поздних стадиях, когда присутствуют
отдаленные метастазы. Несмотря на колоссальные ресурсы, вложенные в
разработку и применение химиотерапевтических и таргетных препаратов,
их вклад в пятилетнюю выживаемость пациентов метастатическим раком
оценивается всего на уровне 2,1-2,3%.
Канцерогенез представляет собой сложный и многофакторный
процесс, в ходе которого метаболические и сигнальные пути
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претерпевают значительные нарушения. Однако существуют и общие
характеристики,
свойственные
большинству
злокачественных
новообразований, одной из которых является нарушение энергетического
обмена [2, 3]. В большинстве случаев происходит его переключение с
митохондриального дыхания на гликолиз и активация последнего [4].
Гликолиз сопровождается синтезом ATФ и является основным путем
катаболизма глюкозы, использующемся организмами, как правило, при
недостатке кислорода. Однако клетки злокачественных опухолей
продолжают использовать гликолиз для получения энергии даже тогда,
когда кислород присутствует в тканях в достаточном количестве [5]. Это
довольно универсальное свойство использует для разработки новых
таргетных препаратов, а также для оценки агрессивности опухолей и
прогнозирования течения заболевания. Одними из важнейших ферментов
гликолиза являются гексокиназы, катализирующие его первую стадию.
Показано, что активации гексокиназ может служить маркером
неблагоприятного течения заболевания. Однако особенности ее
экспрессии в различных гистологических типах РМЖ не исследованы.
Результаты. С помощью оригинальной программы CrossHub
(https://sourceforge.net/projects/crosshub/) [6] проанализированы RNA-seq
данные ресурса TCGA (http://cancergenome.nih.gov/) для образцов РМЖ
различных гистологических подтипов. Это позволило предположить, что
в различных подтипах экспрессия генов HK1 и HK2 различается, и
повышается чаще и существеннее в наиболее агрессивных из них.
Методом количественной ПЦР проведена оценка уровня мРНК генов
HK1 и HK2 в 15 парных образцов РМЖ люминального А и 15 парных
образцов тройного негативного подтипов. Выявлено значительное
(2-42 раз) повышение экспрессии гена HK2 в 73% (11/15, p < 0,05)
исследуемых образцов basal-like-варианта тройного негативного подтипа.
Среднее значение повышения уровня мРНК составило 7,4. В остальных
образцах наблюдалось сохранение уровня экспрессии. При люминальном
А подтипе повышение экспрессии гена HK2 выявлено только в 26%
случаев (4/15, p < 0,05), максимально до 7 раз, среднее значение 2,9.
Уровень экспрессии гена HK1 изменялся в образцах обоих
гистологически подтипов не столь значительно, и достоверной разницы
между исследуемыми группами выявлено не было.
Обсуждение. Учитывая широкое распространение нарушения
энергетического обмена в опухолевых клетках, в частности, активации
гликолиза, многие исследователи рассматривают этот процесс как
возможную мишень таргетной терапии [7-9]. Для некоторых опухолей
продемонстрирована взаимосвязь между изменением экспрессии генов,
участвующих в гликолизе, и агрессивностью течения заболевания, что
может быть маркером неблагоприятного прогноза заболевания. Именно
на основании этих данных и было проведено сравнение двух подтипов
РМЖ, максимально различающихся агрессивностью [10].
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К
люминальному
типу
А
принято
относить
высокодифференцированные опухоли с наличием экспрессии рецепторов
эстрогенов (ER), наличием/отсутствием экспрессии рецепторов
прогестерона (PR) и отсутствием гиперэкспрессии HER2. Это наиболее
благоприятный и самый распространённый подтип РМЖ – до 70%
больных. Тройной негативный РМЖ встречается намного реже (до 10%
случаев). Эти опухоли не имеют экспрессии ER, PR и HER2. Причем в
группу тройного негативного рака входит не только неблагоприятно
протекающий basal-like-вариант, но и благоприятные варианты
медуллярного, слизистого и тубулярного рака, характеризующиеся
отсутствием
экспрессии
каких-либо
рецепторов.
Количество
исследованных образцов было лимитировано редкой частотой
встречаемости basal-like-варианта, удалось получить только 15 образцов.
В работе впервые продемонстрирована достоверная разница в
уровне экспрессии гена HK2, являющегося одним из ключевых при
перестройке энергетического обмена опухолевых клеток, в опухолях
тройного негативного подтипа по сравнению с наиболее благоприятным
люминальным А подтипом РМЖ. Это подтверждает наблюдения о связи
повышения экспрессии HK2 c агрессивностью течения РМЖ. Однако
ранее такие данные получались авторами на общей выборке РМЖ,
которую не разделяли на различные подтипы, а рассматривали в
совокупности. Поэтому получение информации для различных
гистологических типов крайне актуально.
Вероятно, HK2 контролируется посредством влияния HIF-1a –
транскрипционного фактора, активизирующегося внутри клетки в
условиях гипоксии. Описано более 60-ти генов, контролируемых данным
фактором, в частности, показана активация гена HK2 [11, 12].
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
Правительства Москвы в рамках научного проекта № 15-34-70035
«мол_а_мос» на
оборудовании
ЦКП
«Геном»
ИМБ
РАН
(http://www.eimb.ru/RUSSIAN_NEW/INSTITUTE/ccu_genome_c.php).
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ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И
РЕГУЛЯЦИИ ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ МИКРОСОМ ПЕЧЕНИ КРЫС
КАЛИЙ-ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО БЕЛКА
Таланов Е.Ю.1, Мосенцов А.А.1,2, Берест В.П.1,2, Миронова Г.Д.1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской
академии наук, Пущино, РФ
2
Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина,
Харьков, Украина
На сегодняшний день обнаружено большое количество белков
являющихся калиевыми каналами, локализующихся не только в
плазматической мембране, но и во многих мембранах органоидов клетки.
Для большинства калий-транспортирующих белков характерно наличие
классической аминокислотной последовательности в поре канала,
которая определяет их селективность по калию [1]. Однако в последнее
время появились публикации посвященные белкам, которые
функционируют как калиевые каналы, при этом в структуре их поры
отсутствует селективная по калию аминокислотная последовательность
[2]. Среди всего разнообразия калиевых каналов локализующихся в
мембранах органоидов клетки особое место занимают АТФ-зависимые
калиевые белки-каналы, активаторы которых обладают выраженными
кардиопротекторными свойствами [3].
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Ключевую pоль в пpоцеccе тpанcпоpта калия в митоxондpияx
игpает митоxондpиальный АТФ-завиcимый калиевый канал внутренней
мембраны митохондрий (митоКАТФ). Доказано, что основная роль этого
канала заключается в регуляции объёма митохондрий, термогенезе и
защите тканей от ишемичеcкиx повреждений [4-6]. Большинство
исследователей полагают, что данный белок относится к семейству Kir6.x
(K+ inward rectifying channels) каналов, которые присутствуют во многих
типах тканей. Помимо плазматической и внутренней мембраны
митохондрий
белки
данного
семейства
обнаружены
в
эндоплазматическом
ретикулуме
и
в
мембране
ядра.
Электрофизиологические и регуляторные свойства Kir6.x белков
достаточно хорошо изучены.
В нашей лаборатории развивается представление о том, что в
митохондриях локализуются два различных по структуре митоКATФ –
канала [7]. Один, из них относится к семейству Kir6.х – каналов и
чувствителен к глибенкламиду, ингибитору данного семейства белков.
Второй – это белок – канал с молекулярной массой 57 кДа, который был
ранее выделен в нашей лаборатории из митохондрий печени крысы
методом водно-этанольной экстракции [8]. При встраивании его в
бислойную липидную мембрану (БЛМ), он формировал ATФ-зависимые
К+-селективные каналы, не ингибируемые глибенкламидом [9]. Показано,
что антитела на этот белок ингибируют АТФ-зависимый транспорт калия
в митохондриях [10].
C помощью MS MALDI TOF/TOF анализа нами обнаружено, что
структура этого белка – канала схожа с предшественником
кальретикулина – белка эндоплазматического ретикулума. Результаты
MALDI TOF/TOF, а так же проведенные нами ранее электронномикроскопические исследования послужили основой для выделения
методом водно-этанольной экстракции
из эндоплазматического
ретикулума (микросом) белка с подобной молекулярной массой,
реконструкции его в БЛМ и сравнение его электрофизиологических и
регуляторных свойств с изучаемым митохондриальным белком
м.м. 57 кДа.
Выделенный и очищенный белок реконструировали в бислойную
липидную мембрану. Раствор, омывающий мембрану содержал 100 мМ
КСI, 20 мМ ТRIS – НCI (pH 7,4). Фракцию, содержащую белок,
добавляли с одной стороны мембраны в концентрации 1-3 мкг/мл.
Минимальная проводимость белка выделенного из микросом при 100 мМ
KCI с обеих сторон мембраны составляла 10 пСм (рис. 1) Ранее в нашей
лаборатории было показано, что при реконструкции митохондриального
канала м.м. 57 кДа в БЛМ, минимальная проводимость, так же составляет
10 пСм [8].
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Рис. 1. Проводимость одиночного канала выделенного из микросом, встроенного
в БЛМ. Раствор, омывающий мембрану, содержит 20 мМ TRIS-HCI, 100 мМ KCI,
pH-7.4, напряжение, подаваемое на мембрану 50 мВ.

Белок, выделенный из микросом, имеет пачечный характер
активности, т. е. одиночные импульсы тока объединяются в серии
(пачки) импульсов. В пределах пачек ток через каналы осциллирует,
однако, осцилляции далеко не всегда сопровождаются полным
закрыванием или открыванием канала.
При реконструкции в БЛМ микросомального белка, формируются
каналы с многоуровневой проводимостью, так называемые кластеры
каналов (рис. 2). Как видно из рисунка проводимость может распадаться
на различные уровни. Величина проводимости кластеров кратна
величине проводимости одиночного канала.

Рис. 2. Каналы – кластеры образованные белком, выделенным из микросом.
Раствор, омывающий мембрану, содержит 20 мМ TRIS-HCI, 100 мМ KCI, pH 7,4.
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Вольтамперная характеристика (ВАХ), получена в диапазоне
напряжения от –100 мВ до 100 мВ. Показано (рис. 3), что при
напряжении от 30 до 90 мВ, а так же от –100 до – 30 мВ каналы
находятся в открытом состоянии. Увеличение напряжения выше 50 мВ в
большинстве случаев приводит к образованию кластеров, тогда как при
напряжении 25-35 мВ чаще регистрируются одиночные или 2-3-х
кратные каналы. Подобную картину мы наблюдаем и в отрицательном
диапазоне напряжения. При увеличении напряжения выше 90 мВ
происходит снижение канальной активности.

Рис. 3. ВАХ микросомального белка в симметричном растворе.

В процессе исследования селективности микросомального белка
были получены следующие данные. Как видно из рисунка (рис. 4),
создание на БЛМ 2-х кратного градиента концентрации КСI
(100 мМ : 200 мМ), приводит к возникновению калиевого потенциала,
который уравновешивается подачей напряжения 18 мВ, что очень близко
к теоретическому значению потенциала Нернста для данных условий.
В работах нашей лаборатории было показано, что АТФ ингибирует
встроенный в БЛМ митохондриальный белок – канал м.м. 57 кДа в
концентрации 1-3 мМ и для его действия не требуются ионы Mg2+ [12].
При реконструкции микросомального белка в БЛМ (рис. 5), значительное
снижение активности наблюдалось при добавлении 4,5 мМ АТФ, полное
ингибирование наступало в присутствии 9 мМ АТФ.
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Рис. 4. Селективность микросомального белка. А – создание двукратного
градиента КСI, Б – запись трансмембранного тока, В – напряжение, подаваемое
на мембрану.

Рис. 5. Ингибирующее
влияние
АТФ
на
микросомальный
белок,
реконструированный в БЛМ. Раствор, омывающий мембрану, содержал 20 мМ
TRIS-HCI, 100 мМ КCI, pH 7,4, напряжение подаваемое на мембрану 50 мВ.
Пунктирной линией показан нулевой ток.
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Из рис. 5 видно, что для полного ингибирования микросомального
белка, необходима больше чем в два раза концентрация АТФ, по
сравнению с митохондриальным белком м.м. 57 кДа. Эти данные
свидетельствуют о меньшем сродстве АТФ с микросомальным белком,
по сравнению с митохондриальным белком м.м. 57 кДа. Отсутствие
необходимости ионов Mg2+ , требующихся для гидролиза АТФ, говорит о
том, что ингибирование белка, выделенного из микросом, так же, как и
митохондриального осуществляется за счет связывания с АТФ, а не за
счет фосфорилирования белка. Ранее было показано, что АТФ в
концентрации 1 мкМ, способен восстанавливать проводимость
митохондриального белка после наступления rundown. Такой же эффект
был обнаружен нами при реконструкции микросомального белка в БЛМ.
Мы предполагаем, что АТФ в малых концентрациях оказывает прямое
активирующее действие при связывании с данным белком.
При изучении влияния АДФ на белок, выделенного из микросом,
было выяснено, что данный нуклеотиддифосфат в небольших
концентрациях (до 100 мкМ) усиливает активность микросомального
белка реконструированного в БЛМ (рис. 6).

Рис. 6. Влияние АДФ на работу кальретикулин – подобного белка
реконструированного в БЛМ. Раствор, омывающий мембрану, содержал 20 мМ
TRIS-HCI, 100 мМ КCI, pH 7,4, напряжение подаваемое на мембрану 50 мВ.
Пунктирной линией показан нулевой ток.
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Увеличение концентрации АДФ до 3 мМ не приводило к
изменениям в работе данного белка (рис. 6). Исходя из этого мы считаем,
что АДФ способен лишь усиливать активность белка (в концентрации до
100 мкМ). В случаи с митохондриальным каналом, увеличение
концентрации до 3 мМ данного нуклеотиддифосфата, происходит
ингибирование каналов, а низкие концентрации АДФ приводят к их
активации, что показано в предыдущих работах нашей лаборатории.
Полученные результаты позволяют говорить о том, что выделенный нами
микросомальный белок, относится к семейству АТФ – чувствительных
белков и обладает высокой степенью гомологии с митохондриальным
каналом м.м. 57 кДа. Наблюдаемые нами различия между белками в
регуляции их АТФ и АДФ, мы связываем со специфичностью мест их
локализации.
Работа поддержана грантами РФФИ: № 16-34-00408 мол_а.,
№ 16-04-00692А, Российским научным фондом № 16-15-00157.
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Федотчева Т.А.1,2, Теплова В.В.3, Федотчева Н.И.3
1

ФГБОУ ВО «Российский Национальный Исследовательский
Медицинский Университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России,
Москва, РФ
2
ФГБНУ Вcеpоccийcкий научно-иccледовательcкий инcтитут
лекаpcтвенныx и аpоматичеcкиx pаcтений, Москва, РФ
3
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт теоретической и экспериментальной биофизики Российской
академии наук, Пущино, РФ
Доксорубицин
(DOX)
является
антрациклином,
широко
используемым в противоопухолевой химиотерапии. Основными
механизмами цитотоксического действия DOX являются ингибирование
топоизомеразы II, расщепление ДНК и образование активных форм
кислорода (АФК) и свободных радикалов. Кроме того, DOX оказывает
цитотоксическое действие, повышая окислительный стресс, перекисное
окисление липидов и активируя воспалительные и сигнальные пути,
связанные с апоптозом. Активация некоторых из этих сигнальных путей
происходит, преимущественно, за счет действия АФК. Так, DOX
активирует АФК-зависимые MAP-киназные (ERK, p38, and JNK) пути,
вызывает мобилизацию NF-кB и активацию каспаз [1]. Однако, DOX
действует не только на опухолевые клетки, но и на нормальные клетки,
что приводит к развитию кардиомиопатии в кумулятивной форме –
сильного побочного эффекта DOX на организм [2]. Как показано в
последнее время, токсичное действие DOX также распространяется на
клетки эндотелия, мышцы, печени, почки, причем главной мишенью
действия DOX в клетках всех тканей являются митохондрии [3, 4]. Более
того, нарушения митохондриальных функций в тканях являются
наиболее ранним признаком токсичности, вызванной DOX [5].
Предполагается, что DOX вызывает дисфункцию митохондрий благодаря
своему свойству вступать в окислительно-восстановительный цикл с
участием реакций одноэлектронного переноса, продуцируя АФК. Среди
ранних
эффектов
отмечалась
деполяризация
мембраны,
предшествовавшая другим нарушениям в митохондриальных функциях
[5]. После длительного применения DOX уменьшал активность дыхания
и увеличивал образование АФК. Недавно был обнаружен интересный
факт, что именно митохондриальные АФК, индуцированные DOX,
активируют транскрипцию рецептора ангиотензина AT1R, участвующего
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в развитии сердечной недостаточности in vitro и in vivo [6]. В последнее
время появились данные, свидетельствующие о том, что токсичность
DOX опосредуется накоплением железа в митохондриях. Как было
показано, DOX высвобождает Fe (II) из кластера [4Fe-4S]
митохондриального фермента аконитазы [7]. Более того, в
изолированных кардиомиоцитах DOX концентрировался в митохондриях
и увеличивал уровень свободного железа [8]. Также было показано, что
апоптоз эндотелиальных клеток, индуцированный DOX, сопровождался
значительным увеличением поглощения клетками ионов железа [9].
Известно, что повышенное внутриклеточное содержание железа может
способствовать как пролиферации клеток, так и гибели клеток.
Перегрузка железом в организме человека может приводить к гибели
клеток и повреждению тканей катализируемой железом реакцией
Фентона. Хотя железо участвует в окислительно-восстановительных
реакциях и вызывает образование свободных радикалов, железо, в тоже
время, является необходимым компонентом во многих метаболических
процессах, таких как синтез гемоглобина, клеточный цикл, биосинтез
некоторых важных редокс-зависимых ферментов. В связи с этим
метаболизм внутриклеточного железа и его эпигенетическая регуляция
хорошо сбалансированы и жестко контролируются в нормальных
клетках [10]. В опухолевых клетках, как было показано, модуляция
внутриклеточного метаболизма железа путем его хелатирования влияет
на белки хроматина и соответствующие эпигенетические модификации и
повышает их чувствительность к химиотерапии [11]. С другой стороны,
внутриклеточное железо играет критическую роль в инициировании
DOX-индуцированного апоптоза, так как известно, что DOX может
непосредственно связывать железо и, в присутствии кислорода,
циркулировать между состояниями DOX-Fe(II) и DOX-Fe(III).
Доксорубицин-Fe(III) может быть восстановлен до доксорубицин-Fe(II) в
присутствии восстанавливающих агентов, таких как некоторые NADHзависимые редуктазы, глутатион, цистеин в реакциях, которые
сопровождаются образованием супероксид аниона. Было обнаружено,
что хелатирование железа десфероксамином (ДСФ) эффективно для
защиты от индуцированной DOX кардиотоксичности [12].
Общий механизм, объединяющий действие железа, DOX и
митохондриальный путь апоптоза, мало изучен. Ранее в наших
исследованиях было показано, что железо повышает чувствительность
изолированных митохондрий печени крыс к DOX [13]. Также, нами было
обнаружено, что ДСФ снижает влияние окислительного стресса на
индукцию митохондриальной циклоспорин-чувствительной поры [14]. В
данной работе исследовалось влияние DOX в комплексе с железом или
DOX и железа в свободном состоянии на открытие индуцированной
ионами кальция митохондриальной поры – ключевого фактора в
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индукции митохондриального пути апоптоза. Впервые показано, что
DOX-Fe комплекс снижает кальциевую емкость митохондрий, резко
замедляет скорость транспорта ионов кальция в митохондрии и
активирует открытие поры, в то время как в свободном состоянии,
которое поддерживается тиоловыми антиоксидантами и ДСФ, DOX и
железо (FeSO4) не оказывают подобные эффекты.

Рис. 1. Влияние DOX, Fe и DOX-Fe комплекса на индукцию Са2+-зависимой,
циклоспорин-чувствительной поры в митохондриях и ее регуляцию
десфероксамином и N-ацетилцистеином. А – влияние Fe и DOX–Fe комплекса на
транспорт кальция и индукцию поры при последовательных добавках СаCl2 в
концентрации 20 мкМ (конечная концентрация каждой добавки). Б – влияние Fe,
DOX и DOX-Fe комплекса на пороговые концентрации ионов кальция,
необходимые для индукции поры. В – влияние циклоспорина (CsA) и
N-ацетилцистеина (NAC) на транспорт кальция и индукцию поры при
последовательных добавках СаCl2. Г – влияние десфероксамина (ДСФ), NAC и
CsA на время аккумуляции ионов кальция в митохондрии. Все измерения
проводились кальций-селективным электродом. Добавки: СаCl2 20 мкМ
(конечная концентрация каждой добавки), FeSO4 50 мкМ, DOX 50 мкМ, сукцинат
5 мМ, ротенон 2 мкМ, NAC 2 мМ, ДСФ 200 мкМ, CsA 2 мкМ, 1 мг белка
митохондрий/мл. Среда инкубации 120 мМ KCl, 15 мМ HEPES, 1,5 мМ фосфата,
рН 7,25.

На рис. 1 показано влияние DOX и Fe в отдельных пробах и их
сочетанного
действия
(DOX-Fe
комплекса)
на
индукцию
Са2+--зависимой, циклоспорин-чувствительной поры в митохондриях и ее
регуляцию десфероксамином, связывающим ионы железа, и
N-ацетилцистеином, тиоловым антиоксидантом. DOX во всем диапазоне
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исследованных концентраций (50-1000 мкМ) не влиял на скорость
транспорта ионов кальция и кальциевую емкость митохондрий. Влияние
железа начинало проявляться, начиная с концентрации 50 мкМ. При этой
концентрации FeSO4 наблюдалось 10-15% снижение кальциевой емкости
митохондрий. Однако, в присутствии железа в этой концентрации резко
активировалось влияние DOX (рис. 1А). Снижение кальциевой емкости
происходило уже при низкой концентрации DOX (20 мкМ) и усиливалось
с увеличением его концентрации – при концентрациях DOX и FeSO4 по
50 мкМ снижение кальциевой емкости достигало 40-50% (рис. 1Б). Еще
более выраженный эффект DOX-Fe комплекс оказывал на скорость
транспорта добавленного СаCl2 в митохондрии – время аккумуляции
каждой добавки ионов кальция, особенно первых добавок, возрастало в
несколько раз по сравнению с контролем (рис. 1А и В). Циклоспорин
предотвращал открытие поры, индуцированной DOX-Fe комплексом, но
не влиял на время аккумуляции ионов кальция. Как и ожидалось, ДСФ,
связывая железо, полностью снимал эффект DOX на оба параметра
(рис. 1Г), приближая их к контрольным значениям, что подтверждает
необходимость присутствия железа для проявления токсического
действия DOX на митохондрии. Так же, как ДСФ, действовал
N-ацетилцистеин. Его протекторный эффект может объясняться двумя
свойствами – антиоксидантным и восстановительным. Можно
предположить, что N-ацетилцистеин улавливает АФК, образующиеся при
взаимодействии DOX и Fe, или предотвращает образование комплекса за
счет восстановления Fe(III), что требует дальнейшего анализа. В
отношении
индукции
DOX–Fe
комплексом
Са2+-зависимой,
циклоспорин-чувствительной поры в митохондриях можно отметить, что
полученные результаты хорошо согласуются с современными данными о
влиянии DOX на внутриклеточные транспортеры ионов кальция,
кальциевый гомеостаз и кальций-зависимую сигнализацию в
миоцитах [15].
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проекты
№ 16-04-00636, № 16-04-00342.
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ВЫХОД ИОНОВ КАЛЬЦИЯ ИЗ МАТРИКСА МИТОХОНДРИЙ:
РОЛЬ ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ
Хорошавина Е.И., Дубинин М.В., Хохлов А.В., Самарцев В.Н.
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, РФ
Введение. Изолированные митохондрии из различных органов и
тканей животных в энергизованном состоянии способны аккумулировать
и удерживать Са2+ в матриксе [1-3]. Наличие Са2+ в матриксе в
количестве
превышающем
кальциевую
емкость
митохондрий
сопровождается индукцией неспецифической проницаемости внутренней
мембраны для ионов и растворимых в воде веществ с молекулярной
массой до 1500 Да по их градиенту концентрации (открытие
митохондриальной поры) [4, 5]. Это, в свою очередь, приводит к
рассеиванию энергии, запасенной в виде разности электрохимических
потенциалов ионов водорода на внутренней мембране и, вследствие
этого, к нарушению синтеза АТР, а также к выходу из межмембранного
пространства в цитоплазму так называемых апоптогенных белков:
цитохрома c, апоптоз-индуцирующего фактора, эндонуклеазы G и др.
[4, 5]. В связи с этим индукция поры внутренней мембраны митохондрий
рассматривается как один из факторов гибели клеток при различных
патологических состояниях. Гибель большого количества клеток
жизненно важных органов может привести к нарушению их функции, а
это, в свою очередь, может быть причиной гибели всего организма [6].
Специфическим
блокатором
Са2+-зависимой
поры
является
циклоспорин А (ЦсА) [5].
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Через внутреннюю мембрану энергозависимый транспорт Са2+
осуществляется по градиенту электрического потенциала при участии
митохондриального кальциевого унипортера [1, 3]. Такой транспорт Са2+
специфически ингибируется рутениевым красным и его аналогом Ru360.
Эти ингибиторы, препятствуя накоплению Са2+ в матриксе митохондрий,
блокируют индукцию поры [1]. Одним из механизмов, препятствующих
индукции поры в митохондриях может быть активация путей выхода Са2+
из матрикса. Известно, что накопленные в митохондриях Ca2+
освобождаются под действием протонофорных разобщителей при
снижении разности электрических потенциалов путем обращения
кальциевого унипорта. Другими путями выхода Ca2+ из митохондрий
является их обмен с ионами натрия при участии Na+/Ca2+ обменника и с
ионами
водорода,
как
предполагается,
при
участии
Н+/Ca2+ обменника [1].
В качестве возможных природных индукторов выхода Са2+ из
матрикса митохондрий наше внимание привлекли желчные кислоты.
Первичные желчные кислоты: хенодезоксихолевая и холевая у
млекопитающих и человека синтезируются в гепатоцитах, вторичные –
литохолевая, дезоксихолевая и урсодезоксихолевая образуются из
первичных в кишечнике при участии локализованных там бактерий [7, 8].
Известно, что указанные желчные кислоты являются эффективными
индукторами
Са2+-зависимой
ЦсА-чувствительной
поры
в
митохондриях [7]. Недавно нами установлено, что при условии
блокирования ЦсА поры в энергизованных митохондриях печени
литохолевая кислота способна индуцировать выход Ca2+ из матрикса [9],
похожим действием обладает урсодезоксихолевая кислота [7]. В
настоящей работе исследовано действие желчных кислот: литохолевой,
хенодезоксихолевой, урсодезоксихолевой и холевой, как индукторов
освобождения Ca2+ из матрикса деэнергизованных малонатом
митохондрий печени, предварительно нагруженных этими ионами.
Методы исследования. Митохондрии из печени животных
выделяли
общепринятым
методом
дифференциального
центрифугирования [10]. Среда выделения содержала 250 мМ сахарозу,
1 мМ EGTA, 5 мМ MOPS-Tris (рН 7,4). Набухание митохондрий
определяли по изменению оптической плотности суспензии митохондрий
(А) при длине волны 540 нм. Транспорт Ca2+ через внутреннюю
мембрану митохондрий определяли с помощью Ca2+-селективного
электрода. Трансмембранный электрический потенциал (Δψ) на
внутренней мембране митохондрий оценивали по распределению
катиона тетрафенилфосфония (ТФФ+) через внутреннюю мембрану,
концентрацию
которого
регистрировали
с
помощью
ТФФ+-чувствительного электрода при 25оС. Среда инкубации содержала
200 мМ сахарозу, 20 мМ Kcl, 5 мМ янтарную кислоту, 20 мкМ ЭГТА,
10 мМ MOPS-Tris (рН 7,4).
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Риc. 1. Влияние желчных кислот: литохолевой (А), хенодезоксихолевой (Б),

урсодезоксихолевой (В) и холевой (Г), в присутствии рутениевого красного и
малоната на кинетику выхода из митохондрий печени Са2+ (кривая 1) и ТФФ+
(кривая 2). Добавки: 1 мкМ ЦсА (не показано), 50 мкМ хлорида кальция (Са2+),
0,5 мкМ рутениевого красного (РК), 1 мМ малоната (М), 10 мкМ литохолевой
кислоты (ЛХК), 30 мкМ хенодезоксихолевой кислоты (ХДХК), по 400 мкМ
урсодезоксихолевой (УДХК) и холевой (ХК) кислот, 50 мкМ 2,4-динитрофенола
(ДНФ).

Результаты и их обсуждение. Как показано ранее [7] и
подтверждено в настоящей работе, энергизованные путем окисления
сукцината митохондрии печени, инкубируемые без Pi в сахарозной среде
в присутствии ЦсА, способны поглощать добавленный Ca2+ в течение 4
минут (рис. 1) и удерживать его в матриксе как минимум 20 минут.
Внесение рутениевого красного к нагруженным Ca2+ митохондриям в
присутствии ЦсА не оказывает существенного влияния на Δψ и вызывает
небольшое увеличение концентрации Ca2+ в среде инкубации (рис. 1).
Последующее внесение малоната в концентрации 1 мМ, приводящее в
этих условиях к практически полному ингибированию дыхания
митохондрий (данные не приведены), вызывает падение Δψ (рис. 1). В
этом случае последующее внесение 2,4-динитрофенола в концентрации
50 мкМ не влияет на Δψ, что свидетельствует о полной деэнергизации
митохондрий малонатом.
Как видно из рисунка А внесение литохолевой кислоты в
концентрации 10 мкМ к нагруженным Ca2+ и деэнергизованных
малонатом митохондриям приводит к освобождению этих ионов из
матрикса и к генерации Δψ. При увеличении концентрации литохолевой
кислоты до 20 мкМ выход Ca2+ из матрикса не сопровождается
генерацией Δψ (данные не приведены). Другая гидрофобная кислота хенодезоксихолевая в концентрации 30 мкМ также индуцирует
освобождение Ca2+ из матрикса при одновременной генерации Δψ
(рис. 1Б). Аналогичным действием, но в более высокой концентрации
400 мкМ, обладают и менее гидрофобные желчные кислоты –
урсодезоксихолевая (рис. 1В) и холевая (рис. 1Г). Полученные данные
позволяют предположить, что указанные желчные кислоты способны
транспортировать Н+ в матрикс в обмен на Ca2+. Следует отметить, что
индуцированный всеми этими желчными кислотами выход Ca2+ из
матрикса сопровождается набуханием митохондрий. Однако в этом
случае начальная скорость и амплитуда набухания митохондрий
существенно меньше, чем начальная скорость и амплитуда набухании
этих органелл при индукции ЦсА-чувствительной поры (данные не
приведены). По-видимому желчные кислоты способны также
транспортировать К+ в матрикс в обмен на Ca2+.
Таким
образом,
результаты
проведенных
исследований
свидетельствуют о том, что желчные кислоты способны индуцировать
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выход Ca2+ из матрикса деэнергизованных митохондрий печени. Повидимому, действии желчных кислот заключается в непосредственном
электронейтральном обмене Н+ и К+ на находящиеся в матриксе Са2+.
Такой выход Са2+ из матрикса митохондрий рассматривается как один из
механизмов, препятствующих индукции поры. Следовательно, индукция
желчными кислотами выхода Са2+ из матрикса митохондрий
одновременно приводит к ослаблению их действия как индукторов
Са2+-зависимой ЦсА-чувствительной поры.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (грант № 16-34-00435) и Министерства
образования и науки РФ (в рамках государственного задания
№ 17.4999.2017/БЧ).
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Введение. В патофизиологических процессах общепризнана
ключевая роль дисфункции митохондрий [1-4]. Одним из показателей
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функционального состояния митохондрий является активность NADзависимых дегидрогеназ [5-7], которые в матриксе митохондрий
представлены пируват дегидрогеназой и тремя дегидрогеназами цикла
трикарбоновых кислот. Наиболее популярным методом определения
активности дегидрогеназ служит МТТ-анализ, который основан на
восстановлении
МТТ
(3-(4,5-диметилтиазол-2-)ил)-2,5-дифенил
тетразолий бромида) до сильно поглощающего в видимой области
спектра, нерастворимого в воде формазана [8-9] (рис. 1).

Рис. 1. (A) Структура МТТ и формазана и (B) Спектры поглощения МТТ и
формазана [11].

Методы. Культуры приготавливали из мозжечка 6-7-дневных
крыс Вистар как описано в работе [10]. Культуры использовали на 7-14
день после посадки (7-14 дней in vitro, 7-14 DIV). Флуоресцентномикроскопические измерения выполнены на установке, включающей
инвертированный микроскоп Olympus IX-71, систему освещения Labmda
10-2 (Sutter Instruments, США) и охлаждаемую камеру регистрации
изображений CoolSNAP HQ2 (Photometrics, США). Системой анализа
изображения управляли с помощью компьютерной программы MetaFluor
6.2 (Molecular Devices, США). Изменения митохондриального
потенциала (ΔΨm) регистрировали, окрашивая клетки потенциалчувствительным зондом Rh123 (6,6 мкМ, 15 мин, 37оС). Флуоресценцию
Rh123 возбуждали и регистрировали соответственно при 485 и 525 нм.
Автофлуоресценцию клеток, обусловленную NADH, возбуждали и
регистрировали соответственно при 365 и 460 нм. Светопропускание
определяли при длинах волн 610 нм и более.
Результаты. Сопоставление флуоресцентных изображений
ΔΨm-зависимого зонда Rh123 с изображениями в проходящем свете
показывает, что перед добавлением МТТ (0,1 мг/мл) флуоресценция
Rh123 наиболее интенсивна вокруг ядра, отхождениях нейритов от сомы
и в аксональных холмиках, что отражает расположение митохондрий в
соме нейрона [2, 12, 13]. Формазан, благодаря плохой растворимости в
водной среде, склонен к самоагрегации и поэтому в клетках он
обнаруживается по появлению темных микроагрегатов, «зерен» в
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цитоплазме и нейритах (рис. 2). Хотя агрегаты формазана расположены в
тех же зонах нейронов, в которых сконцентрированы митохондрии,
полного совпадения флуоресцентного изображения Rh123 и изображения
в проходящем свете не наблюдается.

Рис. 2. Тушение флуоресценции Rh123 и образование зерен формазана
при действии МТТ (0,1 мг/мл) в культуре гранулярных нейронов мозжечка
крысы (8 DIV).

При длительной инкубации наблюдается образование кристаллов
формазана вне клеток.
Измерения кинетики флуоресценции Rh123 и светопропускания
(Т%) показали, что добавление МТТ вызывает быстрое тушение
флуоресценции. Дальнейшая инкубация с МТТ вызывает выход Rh123 из
матрикса митохондрий, снижение флуоресценции в областях
наибольшего скопления митохондрий и транзиторное увеличение в
остальной части цитозоля и ядра. Выход Rh123 из митохондрий
свидетельствует о снижении ΔΨm, который удерживал этот зонд в
матриксе. На деполяризацию митохондрий указывает также то, что МТТ
быстро и почти полностью тушил флуоресценцию митотрекера зеленого
(MTG) который имеет практически такие же спектры возбуждения и
испускания флуоресценции, как и Rh123, но не покидает митохондрии
после их деполяризации [14]. Быстрое тушение MTG указывает на
митохондрии, как место первоначального накопления МТТ.
Одновременные измерения кинетики флуоресценции Rh123 и Т%
(>610 нм) показали, что добавление МТТ приводит к снижению
интенсивности проходящего света, которое в течение развития
митохондриальной деполяризации. Мы проверили, влияет ли снижение
ΔΨm само по себе на светопропускание. Небольшая деполяризация
митохондрий с помощью ингибитора комплекса IV дыхательной цепи
цианида (NaCN, 1 мМ) вызывала частичный выход Rh123 из
митохондрий, сопровождаемый ростом его флуоресценции (рис. 3А),
ростом NADH-автофлуоресценции (рис. 3Б), но не влияла на
интенсивность проходящего света (рис. 3В).
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Рис. 3. Индуцированное МТТ падение ΔΨm связано с по-треблением NADH на
восстановление МТТ до формазана. Изменения флуоресценции зонда Rh123 (А),
автофлуоресценции клеток, обусловленной NADH (Б) и снижения
светопропускания (В).

Рис. 4. (А) Скорости образования формазана при избирательной блокаде
комплексов дыхательной цепи и (Б) Скорости образования формазана в условиях
блокады гликолиза и при добавлении митохондриального субстрата пирувата.
Сокращения: Rot – ротенон (20 мкМ); Ant – антимицин А (1,8 мкМ); CN – цианид
натрия (1 мМ); Oligo – олигомицин (3 мкМ); 2DG – 2-дезокси-D-глюкоза (5 мМ);
Pyr – пируват. Точки соответствуют скорости образования формазана
(усл. ед./сек) в индивидуальных клетках. Горизонтальные линии отражают
Mean ± SEM для каждой группы экспериментов.

Основная доля NADH сосредоточена в матриксе митохондрий,
хотя и зависит от типа клеток [6, 15, 16]. Падение ΔΨm в присутствии
МТТ отражает, по-видимому, то, что NADH, образующийся в результате
восстановления NAD+ дегидрогеназами матрикса митохондрий, стал
затрачиваться на восстановление МТТ до формазана. В результате этого
возникает дефицит NADH для комплекса I дыхательной цепи и,
соответственно, падает генерация ΔΨm. Действительно, сразу после
добавления МТТ, автофлуоресценция NADH (рис. 3Б) начала снижаться
одновременно с падением сигнала Rh123 (рис. 3А).
Мы проверили участие комплексов дыхательной цепи и
АТФ-синтазы, а также гликолиза в образовании формазана. Для этого
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сравнили начальную скорость снижения интенсивности проходящего
света в контрольных экспериментах со скоростями снижения
светопропускания
в
парных
экспериментах
в
присутствии
соответствующих ингибиторов
ферментных комплексов (рис. 4А).
Действие ингибиторов дыхания было различным. По сравнению с
контролем, блокада дыхания ингибитором комплекса I ротеноном
(20 мкМ) вызвала достоверное падение скорости образования формазана
по сравнению с контролем (р < 0,001). Ингибирование комплекса IV
цианидом (NaCN, 1 мМ), напротив, привело к росту скорости
образования формазана по сравнению с контролем (р < 0,001).
Ингибирование АТРсинтазы (комплекса V) олигомицином не вызывало
достоверных отличий в скорости образования формазана. Блокада
комплекса III антимицином А показала тенденцию снижения скорости
образования формазана (р = 0,0553).
Как известно, конечным продуктом гликолиза является пируват
(Pyr). Он служит основным субстратом митохондрий, окисляемым в
матриксе с восстановлением четырех молекул NAD+ до NADH, которые
потребляет NADH/убихинон оксидоредуктаза (комплекс I дыхательной
цепи). Добавление Pyr в буфер, содержащий глюкозу, концентрационно
зависимо увеличивало скорость восстановления МТТ. Ингибирование
гликолиза с помощью 2-дезокси-D-глюкозы (5 мМ), подавляло скорость
возникновения формазана на 85-90% от контрольной величины (рис. 4Б).
Добавление Pyr в буфер, в котором гликолиз был ингибирован,
увеличивало скорость образования формазана тем больше, чем выше
была концентрация Pyr. То, что в культивируемых нейронах в
присутствии Pyr в буфере скорость образования формазана может
превышать контрольный уровень даже при блокаде гликолиза, указывает
на основной вклад митохондрий в восстановление МТТ.
Обсуждение.
При
анализе
выживаемости
клеток
и
функционального состояния митохондрий с использованием МТТ-теста
необходимо учитывать то, что сам МТТ и, возможно, продукт его
восстановления формазан, способны влиять на исследуемые клетки,
деполяризуя их митохондрии и ингибируя дыхание. Поэтому при
применении МТТ-анализа следует ограничиваться минимальными
концентрациями МТТ и сокращать время измерений.
В культивируемых нейронах восстановление МТТ до формазана
происходит преимущественно в митохондриях, вероятно, с участием в
этой реакции комплекса I. Однако распределение микрогранул формазана
в соме не полностью совпадет с распределением митохондрий. При
блокаде гликолиза в присутствии Pyr, когда МТТ мог восстанавливаться
только в митохондриях, распределение гранул формазана в соме
нейронов и в нейритах было практически таким же, как в обычном
буфере с глюкозой. По-видимому, не имеющий заряда гидрофобный
формазан, диффундирует из митохондрий, образуя гранулы в
цитоплазме. Обнаруженное нами ингибирование восстановления МТТ в
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присутствии ротенона указывает на то, что восстановление МТТ до
формазана происходит, возможно, в сайте восстановления убихинона до
убихинола. Начальная скорость образования формазана в условиях
блокады гликолиза может служить показателем активности комплекса I и
скорости транспорта пирувата в нейроны в культуре.
Работа была выполнена при поддержке грантов РФФИ
№ 15-04-07885, № 16-04-00792, № 16-04-01869.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХОНДРИОМА
КАРДИОМИОЦИТОВ ГОЛОГО ЗЕМЛЕКОПА
(HETEROCEPHALUS GLABER)
Эльдаров Ч.М., Вайс В.Б., Вангели И.М., Бакеева Л.Е.
НИИФХБ им. А.Н. Белозерского МГУ, Москва, РФ
Успехи медицины, позволившие за последнее столетие
значительно увеличить продолжительность жизни человека, привели к
тому, что проблемы продления жизни и борьбы со старением занимают
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важную роль в современной биологии. Согласно одной из теорий,
ведущую роль в процессах старения играет окислительное повреждение
клеток свободными радикалами, в том числе активными формами
кислорода (АФК), являющимися побочным продуктом процесса
клеточного дыхания, протекающего в митохондриях[1, 2]. Ведущая роль
АФК и дисфункции митохондрий подтверждена для множества
различных возрастных заболеваний. Так, функциональные нарушения в
митохондриях кардиомиоцитов являются одной из причин развития
сердечной недостаточности – главной причины смертности в мире. В
ряде работ на ультраструктурном уровне были показаны патологические
изменения в тканях сердца при старении, в том числе прогрессирующие
морфологические и функциональные нарушения структуры хондриома
[3-5].
Одним из направлений исследования старения является изучение
организмов, имеющих экстремально высокую продолжительность жизни
по сравнению с ожидаемой для своей массы. Одним из таких животных
является голый землекоп (Heterocephalus glaber) – миниатюрный (до
35 г) грызун, живущий в темных, плохо вентилируемых подземных норах
с низким содержанием кислорода и высоким уровнем углекислого газа
Голый землекоп обладает целым рядом уникальных признаков, таких как
высокая устойчивость к гипоксии, почти полное отсутствие раковых
опухолей, нечувствительность к ожогам кислотами, и множеством
других [6], что обеспечивает продолжительность жизни более 30 лет.
Возрастные изменения при этом развиваются очень медленно, а уровень
смертности сохраняется на постоянном уровне. Учитывая эти
особенности, чрезвычайно интересным является исследование изменений
миокарда и его хондриома у этих животных, однако до настоящего
времени ультраструктурных или морфометрических исследований
кардиомиоцитов голого землекопа практически не проводилось.
Мы провели сравнительный анализ хондриома кардиомиоцитов у
голого землекопа, в возрасте 6 и 60 месяцев соответственно, каждая
группа содержала по 4 рабочих самца. В качестве контроля
использовались отобраны мыши С57BL6 в возрасте 2,5 и 30 мес. Ткань
левого желудочка забиралась для просвечивающей электронной
микроскопии. Ультратонкие (70нм) срезы просматривались и
фотографировались с помощью ПЭМ Jeol «JEM-1400». Полученные
снимки анализировались с помощью графического редактора
«Photoshop» для расчета важных морфометрических и стереологических
параметров,
характеризующих
морфофункциональное
состояние
отдельных митохондрий и хондриома в целом. Для каждой группы
животных было отобрано по 50 снимков на большом (×15000) и по 20 на
малом (х1500) увеличении, а затем, помощью стереологических
преобразований и встроенного анализа данных пакета «Photoshop» с
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были рассчитаны: площадь поверхности внутренней мембраны в единице
объема митохондрии, количество сечений на квадратный микрометр
среза кардиомиоцита, а также средняя площадь одного сечения
митохондрий на срезе.

Рис. 1. Результаты морфометрического анализа хондриома кардиомиоцитов: A –
количество сечений митохондрий на 1 мкм2 среза ткани; Б – средняя площадь
одного сечения митохондрий кардиомиоцитов; В – площадь поверхности
внутренней мембраны в единице объема митохондрии. * – p < 0,05; ** – p < 0,005.
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Количество сечений митохондрий на 1 мкм2 кардиомиоцита у
голого землекопа в возрасте 6 и 60 месяцев практически не изменяется и
составляет 0,64 ± 0,05 и 0,61 ± 0,017 шт. соответственно. У контрольных
животных – мышей – количество сечений с возрастом снижается с
0,53 ± 0,028 до 0,41 ± 0,028 шт. (рис. 1А).
Площадь одного сечения митохондрии у H. glaber увеличивается с
возрастом с 0,46 ± 0,031 мкм2 в 6 месяцев до 0,64 ± 0,037 мкм2 у
пятилетнего голого землекопа (рис. 1Б). У мышей C57BL6 уже в
2,5 месяца средняя площадь митохондрии почти вдвое больше чем у
голого землекопа и составляет 0,85 ± 0,038 мкм2. С возрастом происходит
увеличение размеров митохондрий – в возрасте 30 месяцев она равна
1,05 ± 0,050 мкм2 (рис. 1Б).
Значительные
изменения
претерпевает
внутренняя
ультраструктура митохондрий – поверхностная плотность внутренней
мембраны митохондрий снижается в обеих группах животных. У голого
землекопа в 6 месяцев поверхностная плотность равнялась
31,5 ± 0,713 мкм2/мкм3. К пяти годам она снизилась на треть до
20,9 ± 0,511 мкм2/мкм3. У мышей значения поверхностной плотности
составили 37,53 ± 1,52 мкм2/мкм3 и 20,54 ± 1,19 мкм2/мкм3 для 2,5 и
30 месячных животных соответственно.
Таким образом, уже в раннем возрасте структура хондриома у
голого землекопа отличается от таковой у мыши – средняя площадь
сечения митохондрии вдвое меньше, а количество митохондрий больше,
чем у контрольных животных. С возрастом, у голого землекопа
практически не снижается количество митохондрий по сравнению с 6
месячными животными, что согласуется с литературными данными
биохимических и молекулярно-биологических исследований [6]. Кроме
того, поверхностная плотность внутренней мембраны митохондрий у
голого землекопа снижается всего на 30% за 4,5 года. Полученные
результаты могут свидетельствовать о том, что у голого землекопа в
возрасте 5 лет в ткани кардиомиоцитов поддерживается высокий уровень
энергетического обмена и функциональная активность ткани в целом, что
в свою очередь может являться еще одним признаком замедленного
старения у этих животных.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного
фонда (проект № 14-50-00029).
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НОРМАЛЬНОМ И ПРЕЖДВРЕМЕННОМ СТАРЕНИИ СВЯЗАНО СО
СНИЖЕНИЕМ НЕФРОПРОТЕКТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Янкаускас С.С.1, Зорова Л.Д.2, Андрианова Н.А.3, Певзнер И.Б.1,
Попков В.А.4, Силачев Д.Н.1, Колосова Н.Г.5,
Плотников Е.Ю.1, Зоров Д.Б.1
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имени Н.И. Пирогова, Москва, РФ
4
Факультет биоинженерии и биоинформатики
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ
5
ФИЦ Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, РФ
Введение. Старение населения мира приводит к неуклонному
росту доли больных пожилого и престарелого возраста среди популяции
нефрологических больных. Ишемия/реперфузия (И/Р) почки является
основной причиной острого повреждения почек (ОПП). Эксперименты на
молодых животных показали, что ишемическое прекондиционирование
(ИПК) эффективно предотвращает развитие ОПП [1]. Однако,
эффективность данного подхода не была проверена на старых животных.
В настоящий момент, ключевую роль в механизмах старения отводят
увеличению ацетилирования белков и уменьшению эффективности
аутофагии. Предполагается, что результатом последнего является
накопление дисфункциональных биомолекул и органелл [2]. Ранее, нами
было показано, что тяжесть повреждения почки при И/Р зависит от
количества митохондрий, способных сохранить физиологический режим
работы после данного воздействия, а ИПК или фармакологические
миметики ИПК способны увеличивать долю таких митохондрий[3, 4].
Поэтому целью данной работы стало исследование влияния
старения на механизмы ишемической толерантности почки. Первой
задачей работы являлось изучение возможности защиты почки старых
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животных от И/Р при помощи ИПК. В дальнейшем, задачей работы было
исследование влияния старения на внутриклеточный процессы:
состояние митохондрий органа, на работу аутофагосомальнолизосомальной системы почки, а так же на ацетилирование белков.
Результаты. Исследования проводили на молодых (3-4 мес) и
старых (21-23 мес) самцах белых беспородных крыс, а так же на молодых
(6 мес) самцах крыс линии OXYS, демонстрирующих признаки
преждевременного старения [5]. 40-мин ишемия левой почки на фоне
правосторонней нефрэктомии приводила на 2-е сут к развитию тяжёлой
ОПП у молодых, старых и крыс OXYS (рост концентрации креатинина в
8,6 и 9,9 раз соответственно, по сравнению с контрольными животными
каждой группы). В качестве ИПК в данной работе использовали 4 цикла
«тренировки», каждый из которых включал в себя 15-сек ишемии и
15-сек реперфузии, непосредственно перед 40-мин ишемией. ИПК
уменьшало концентрацию креатинина у молодых животных на 38%, но
не оказывала защитного действия на старых. Молодые крысы OXYS так
же демонстрировали старческий фенотип (табл. 1).
Таблица 1. Изменение функции почки и уровня ацетилирования белков при И/Р.
Уровень ацетилирования белков
Функция почки
(канальцев с ацетилированными
(сывороточный креатинин, мкМ)
ядрами на срезе, %)
контроль

И/Р

ИПК+И/Р

контроль

И/Р

ИПК+И/Р

10,3±1

27,2±3,5

16,8±4,7

21,3±5,6

24,9±7,8

36,9±14,3

470,86±61,1 36,9±0,6

31,6±1,5

46,1+2,8

Молодые 49,18±0,77 393,54±27,8 243,4±61,6
Старые

60,67±1,31 367,5±71,29

OXYS

52,67±5,7

522±21,35

433±73,4

Иммунофулоресцентное
окрашивание
срезов
почки
на
ацетилированый лизин показало, что процент канальцев с
ацетилированными ядрами возрастает в 2,1 раза при нормально старении
и в 3,7 раз у крыс с преждевременным старением. Так же уровень
ацетилирования белков почки менялся под воздействием И/Р. У молодых
животных он увеличивался 2,6 раза к 40-й мин реперперфузии.
Предварительное ИПК предотвращало рост ацетилирования у молодых
животных. У старых животных и крыс OXYS после И/Р не наблюдалось
увеличения процента канальцев с ацетилированными ядрами, однако,
этот параметр увеличивался у обеих групп животных, если перед И/Р
почку подвергали ИПК (табл. 1).
Ответ аутофагосомально-лизосомальной системы на И/Р и И/Р с
ИПК так же менялся под влиянием старения. У молодых животных мы
наблюдали рост количества лизосом в ткани почки, оцененный по
интенсивности флуоресценции зонда Lysotracker Green. Параллельно с
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этим, мы наблюдали увеличение количества LC3-I и уменьшение LC3-II
по сравнению с интактными животными. Такой характер изменений
говорит об увеличении активности аутофагии. Если почку подвергали
ИПК перед И/Р, то интенсивность аутофагии уменьшалась (рис. 1).
У старых крыс и крыс OXYS, не подвергавшихся И/Р количество
лизосом не было достоверно выше, чем у молодых животных. Однако, в
отличии от молодых животных, И/Р не приводило к увеличению этого
параметра, у старых крыс и крыс OXYS. Не менялся этот параметр и при
И/Р с ИПК (рис. 1).

Рис. 1. Измерение количества лизосом в переживащих срезах коры почки через
24 часа после И/Р. * – р < 0,05 по сравнению с «контролем», ** – р < 0,05 по
сравнению с «ишемией».

Далее мы сравнили, базальную активность аутофагии у молодых и
старых животных в норме. В данных экспериментах мы использовали
крыс OXYS и крыс Wistar возрастом 6 мес. Мы обнаружили, что
количество и LC3 I и LC3 II в гомогенатах почечной ткани крыс OXYS
значительно ниже, чем у крыс Wistar. В тоже время, в митохондриях
выделенных, из почек крыс OXYS были выше содержание киназы
PINK1, а также убиквитиновых и ацетильных остатков белков по
сравнению с митохондриями из почек крыс Wistar. Исследование
трансмембранного потенциала почечных митохондрий показало, что у
старых
крыс
увеличивается
популяция
низкоэнергизованных
митохондрий, а ИПК способствует увеличению данной фракции (рис. 2).
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Рис. 2. Измерение
трансмембранного
потенциала
выделенных
митохондрий почки при помощи проточной флуометрии. Митохондрии
выделяли из почек (А) интактных молодых крыс и молодых крыс через
60 мин после ИПК, (Б) молодых и старых интактных крыс, (В) старых
интактных крыс и старых крыс через 60 мин после ИПК.
Обсуждение. ИПК является одним из самых перспективных
подходов для разработки новых терапевтических подходов. Наличие
данного феномена показано практически для всех органов и тканей, а
подробное исследование его сигнальных путей позволило начать
разработку и внедрение новых лекарственных препаратов. Обнаружение
удалённого действия ИПК, означающее возможность увеличения
толерантности к ишемии любой ткани за счёт кратковременной
ишемизации, например, мышц конечностей, открывает перспективы
крайне простого использования ИПК в клинических условиях [6].
Однако, работы, посвящённые исследованию влияния ИПК на
старческий организм крайне немногочисленны. В нашей работе мы
впервые показали, что защитный эффект ИПК при И/Р почки исчезает у
старых животных. Мы использовали, как животных с нормальным,
физиологическим старением, так и модельный организм – крыс OXYS –
показав, что старческий фенотип у данных животных распространяется
не только на структуры ЦНС, как было показано ранее [7] но и на почку.
Уменьшение последствий старения при помощи низкокалорийной
диеты связано с активацией деацетилаз [8]. В нашей работе мы так же
обнаружили увеличение уровня ацетилирования белков почки у старых
животных. Высокий уровень ацетилирования коррелировал с потерей
нефропротекторного потенциала органа. Уровень ацетилирования
возрастал после И/Р у молодых животных, а предварительное ИПК
нивелировало эти изменения, что так же свидетельствует о том, что
гиперацетилированность
протеома
может
служить
маркёром
повреждения ткани.
В нашей работе мы так же обнаружили, что старение связано
исчезновением аутофагосомального ответа на И/Р почки. Эти изменения
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коррелировали так же с уменьшением активности аутофагии в базальных
условиях, о чём мы судили по уменьшению количества маркёра
аутофагосом LC3 II [9]. При этом, мы наблюдали увеличение маркёров
митофагии – PINK1 и убиквитиновых остатков в митохондриях почек
старых крыс. Транспорт белка PINK1 с внешней митохондриальной
мембраны в матрикс органеллы, где он подвергается деградации, зависит
от величины потенциала на внутренней мембране митохондрии. Чем
ниже потенциал, тем медленнее идёт транспорт, и тем больше
вероятность, что PINK1 активирует убиквитинлигазу Parkin, что
приведёт
к
модификации
митохондриальных
белков
полиубиквитиновыми цепочками. Связывание полиубиквитиновых
цепочек поверхностных митохондриальных белков с соответствующим
участком LC3 II позволяет захватывать митохондрию внутрь
аутофагосомы [10]. Однако, уменьшение количества LC3-II у старых
животных, и, по всей, видимости, количества аутофагосом позволяет
накапливаться дисфункциональным митохондриями, даже не смотря на
наличие «чёрной метки».
Это подтверждается и данными полученными при сравнении
митохондриального потенциала почечных митохондрий полученных от
молодых и старых животных при помощи проточной флуометрии.
Старение приводит к росту популяции низкоэнергизованных
митохондрий, которые, по всей видимости, и аккумулируют на внешней
мембране PINK1, но не удаляются в отличии, от молодых животных.
Именно это может объяснять исчезновение защитного действия
ИПК при старении. Данная дефектная фракция митохондрий не только не
приобретает, устойчивость к окислительному стрессу в результате ИПК,
но, наоборот, по всей видимости, даже ещё больше повреждается в ответ
даже на небольшое увеличение продукции активных форм кислорода при
ИПК. Мы можем судить об этом, по ещё большему росту популяции
низкопотенциальных митохондрий из почек старых животных,
перенесших ИПК.
Таким образом, мы считаем, что уменьшение активности
аутофагии с возрастом ведёт к уменьшению эффективности системы
контроля качества митохондрий, к накоплению дисфункциональных
органелл и в конечном итоге к потере способности старой почки
приобретать толерантность к ишемии при ИПК.
Работа поддержана грантами РФФИ № 16-34-01314 и
РНФ № 14-15-00147.
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ДЕЙСТВИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ. МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
ВКЛАД ИОННОЙ СИЛЫ В ПРОНИЦАЕМОСТЬ МЕМБРАН
ЭРИТРОЦИТОВ IN VITRO ПОД ДЕЙСТВИЕМ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА
Алексеева О.М.1, Кременцова А.В.1, Голощапов А.Н.1, Ким Ю.А.2
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской
академии наук, Москва, РФ
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биофизики клетки Российской академии наук, Пущино, РФ
Введение. Ионная сила является важнейшим параметром
растворов для проявления свойств биообъектов. Биологически активные
вещества (БАВ), как составляющая окружающей среды, постоянно
воздействуют на биообъекты растительного и животного происхождения.
Поэтому необходимо исследовать одновременное воздействие БАВ и
изменения ионной силы растворов. В качестве экспериментального
объекта были выбраны эритроциты. Это одна из первых мишеней при
попадании БАВ в организм, в кровяное русло. Известно, что ионный
состав крови изменяется при некоторых патологиях. Количество таких
ионов, как натрий и хлор, зависит, как от питания, так и от работы
внутренних органов, преимущественно почек. Объекты растительного и
животного происхождения, тесно связаны между собой, в частности,
пищевыми цепочками. В качестве тестируемого БАВ, был выбран
приобретающий все большее распространение в сельском хозяйстве
регулятор роста растений – мелафен (меламиновое производное
бисфосфиновой кислоты, рис. 1).

Рис. 1. Регулятор роста растений – мелафен (меламиновое производное
бисфосфиновой кислоты), синтезирован в ИОФХ РАН им. Арбузова.
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Было исследовано влияние мелафена на зависимость гемолиза
эритроцитов от ионной силы раствора в среде инкубации. Актуальность
проблемы состоит в следующем. Существует необходимость
замораживания и хранения при глубоком замораживании тканей и
отдельных клеток. При этом клетки попадают в гипертоническую среду с
высокой концентрацией NаСl (4 М). Эритроциты хранятся в таких
условиях и подвергаются таким стрессовым ситуациям. Эритроциты
хорошая модель для исследований, т.к. их цитоскелет в значительной
степени повторяет цитоскелетные структуры других клеток. Есть
вещества, которые усиливают устойчивость эритроцитов к стрессовым
факторам. Мелафен, являясь регулятором роста растений, представляет
собой интересный объект для тестирования, т.к. при малых
концентрациях (10-9 М) он стимулирует прорастание даже «замерших»
семян однодольных и крестоцветных. Мелафен повышает устойчивость
растений к стрессовым условиям окружающей среды. Также накоплены
данные по его воздействию на структуру и функции объектов животного
происхождения [1].
Результаты и обсуждение. Ранее при изучении действия водных
растворов мелафена на функционирование клеточной мембраны не было
выявлено значительных изменений в спонтанной проницаемости
мембран в присутствии мелафена при физиологических значениях
ионной силы окружающей среды [2]. Представленная работа на
изолированных целых эритроцитах выполнена в продолжение
предыдущих исследований. Для тестирования применили модель
гемолиза эритроцитов в гиперосмотической среде по сравнению со
спонтанным гемолизом. Такая модель [3] отражает влияние испытуемого
БАВ на степень устойчивости мембраны к поражающим факторам
окружающей среды. Гемолиз при непосредственном добавлении к
суспензии эритроцитов малых количеств водных растворов мелафена
разных концентраций характеризует меру повреждения плазмолеммы
исследуемым препаратом. Гемолиз проводился в течение 45 мин при
комнатной температуре. Устойчивость эритроцитов к спонтанному
гемолизу изучали по методу Ягера [4], основанному на фотометрическом
определении
(λ = 540 нм)
внеэритроцитарного
гемоглобина,
поступающего в среду вследствие спонтанного лизиса мембран
эритроцитов, индуцированного окислением липидов кислородом воздуха.
Для работы использовали 5%-ную суспензию эритроцитов в среде,
содержащей 0,1 М трис-HCl буфера и физиологический раствор в
соотношении 1:1. Все исследования проводили со свежими, только что
отмытыми эритроцитами.
Измерение гемолиза в гиперосмотических условиях провели на
основании предположения, что исследуемый препарат может оказывать
защитное действие на мембрану, или же ускорять ее разрушение при
локальных неблагоприятных факторах среды [1].
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Эритроциты получали осаждением из крови нескольких мышей в
физиологическом. растворе (среда, содержащая 0,9% NaCl, т.е. 0,15 М
NaCl). Изменения значения ионной силы достигали добавлением
раствора NaCl для создания в среде инкубации эритроцитов
концентрации NaCl, от 0 М до 4 М. Необходимо указать, что в
концентрированной суспензии эритроцитов (0,2 г/мл) уже содержался
0,9% NaCl и трис-НCl, поэтому при добавлении (1 мл эритроцитов в
10 мл среды) в среду с 0 М NaCl, достигалась концентрация NaCl в 2 раза
ниже физиологической. Исходя из предыдущих исследований [2, 5-9],
показавших влияние мелафена в широком диапазоне концентраций на
структуру липидных бислоев и теней эритроцитов, а также на клеточные
функции, в настоящей работе тестировали влияние мелафена в
концентрациях от 10-9 М до 10-3 М. Спонтанный гемолиз изолированных
из цельной крови эритроцитов увеличивался в зависимости от ионной
силы среды инкубации при концентрации NaCl (0; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5;
4 М).
В работах Прокопенко Н.В. [10] при анализе особенностей
изменения уровня гипертонического гемолиза эритроцитов при
модификации цитоскелет-мембранного комплекса было обнаружено
повышение устойчивости эритроцитов к БАВ. При переносе в среду,
содержащую 4 М NaCl, при температурах 0оС и 37оС уровень
гипертонического гемолиза эритроцитов менялся в зависимости от
присутствия БАВ.
Известны [10] два подхода к повышению сохранности эритроцитов
при изменении условий среды: предшествующая модификация состояния
цитоскелет-мембранного комплекса; частичное обезвоживание клеток,
что увеличивает концентрации белков в объеме внутриклеточного
растворителя. Это приводит к увеличению числа структурных связей
белков цитоскелета с мембраной и между собой, что становится
фактором, стабилизирующим плазматическую мембрану. Применение
биологически активных веществ, влияет на структуру и функции
мембраны.
На формирование гемолитической поры оказывают влияние
следующие факторы: состояние цитоскелета, липидной фазы,
интенсивность ионных потоков. В предыдущих исследованиях мы
показали, как влияет мелафен на все указанные пункты. Предпосылки
для настоящей работы вытекают из наших исследований [2, 5-9], и они
могли указывать на то, что мелафен может изменять проводимость
гемолитической поры. Ранее мы показали, что микровязкость мембран
выделенных эритроцитов меняется: средние концентрации увеличивают
микровязкость, большие уменьшают. На белковые микродомены
цитоскелета большие концентрации мелафена не влияют. В липидном
бислое
все
концентрации
мелафена
вызывают
перестройки
микродоменов. Толщину бислоя и период укладки бислоев в
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мультислоях, которые имитирую внутриклеточные мембраны, мелафен
не меняет. Ионные потоки, которые отражаются 1) в морфологии
эритроцитов – мелафен меняет; 2) в функционировании клеток –
рецепторных ответах на стимуляцию, мелафен меняет Са2+-зависимые К+
и С1– потоки и, соответственно, объемные параметры клеток.
Морфология эритроцитов меняется – объем уменьшается. Мелафен
предположительно может являться БАВ, пригодным для обработки,
предшествующей замораживанию. Все предпосылки для постановки
задачи проверки пригодности мелафена выполнены. Полученные в
настоящей работе данные по сочетанному влиянию мелафена и ионной
силы раствора на гемолиз эритроцитов отражены на диаграмме,
представленной на рис. 2.

Рис. 2. Влияние мелафена на гипо- и гиперосмотический гемолиз эритроцитов.
При соответствующем значении молярной концентрации NaCl в среде указаны
данные гемолиза в присутствии разных концентраций мелафена – слева направо
по порядку: контроль, 10-9 М, 10-7 М, 10-5 М, 10-3 М мелафен.

Как видно из данных, представленных на рис. 2, общая тенденция
увеличения степени гемолиза эритроцитов при увеличении осмолярности
среды значительно изменяется в присутствии мелафена в широком
диапазоне
концентраций
(10-9 М – 10-3 М).
При
спонтанном
механическом гемолизе (в процессе получения эритроцитарной массы из
цельной крови) не было значительных эффектов мелафена (3-5%).
Однако, как видно из рисунка 2, при гипотонических и гипертонических
условиях мелафен в больших и малых концентрациях значительно
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усиливает гемолиз эритроцитов (30-50%). Эта модель может отражать
условия in vivo при патологиях (почечная недостаточность и т.п.) и
in vitro при замораживании эритроцитов и других клеток для длительного
хранения.
При исследовании in vitro влияния мелафена на гемолиз
эритроцитов непосредственно после выделения из цельной крови мышей
было обнаружено, что большие концентрации мелафена, добавляемые к
выделенным эритроцитам, значительно усиливают гемолиз эритроцитов
при низкой ионной силе (более 50%) и все концентрации мелафена
меньше влияют (до 30%) при высокой ионной силе. Было обнаружено,
что мелафен во всем диапазоне концентраций (10-9 М – 10-3 М) вызывает
дополнительный гемолиз и не защищает от спонтанного. 100% гемолиз –
при добавлении тритона Х-100, 3% – спонтанный гемолиз и 3% ± 0,3% в
присутствии мелафена.
Заключение. Выявлено in vitro действие мелафена, добавочное к
действию изменения ионной силы на степень гемолиза эритроцитов. Это
может быть обусловлено влиянием на структуру липидной фазы в
мембранах – микродоменную организацию, и на ионные потоки через
плазматическую мембрану эритроцитов, как было показано ранее [2, 5-9].
В результате проведенного исследования были сделаны следующие
выводы. Мелафен в широком диапазоне концентраций при
исследованиях in vitro усиливает гемолиз эритроцитов добавочно к
влиянию изменения содержания NaCl, как в гипотонических, как и в
гипертонических условиях. Мелафен, in vitro усиливая гемолиз, не может
быть использован, как фактор снижения чувствительности эритроцитов к
гипертоническому гемолизу при хранении клеток.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО АГОНИСТА
РЕЦЕПТОРА ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩЕГО ГОРМОНА НА
СТЕРОИДОГЕНЕЗ И УРОВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНА У КРЫС
Бахтюков А.А.1, Деркач К.В.1, Дарьин Д.В.2, Шарова Т.С.1, Шпаков А.О.1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской
академии наук, Санкт-Петербург, РФ
2
Санкт-Петербургский государственный университет, РФ

Введение. Важнейшими регуляторами репродуктивных функций
являются
гонадотропины
–
лютеинизирующий
(ЛГ)
и
фолликулостимулирующий гормоны, которые специфично действуют на
клетки семенников и яичников и стимулируют синтез в них стероидных
гормонов. Однако используемые в медицине препараты гонадотропинов
характеризуются рядом побочных эффектов, причинами которых
является
низкая селективность
их действия
в отношении
внутриклеточных сигнальных каскадов, а также гиперстимуляция этих
каскадов, что, в конечном итоге, приводит к развитию резистентности к
ним клеток-мишеней. Среди часто встречающихся побочных эффектов
при использовании ЛГ и его функционального и структурного аналога
хорионического
гонадотропина
человека
(ХГЧ)
–
синдром
гиперстимуляции и внематочная беременность у женщин и нарушение
функций гонадной оси у мужчин, а также повышение риска развития
онкологических заболеваний. Хорошей альтернативой ЛГ и ХГЧ
являются низкомолекулярные агонисты (НМА) рецепторов ЛГ, которые
представлены гетероциклическими соединениями, и, в отличие от
гонадотропинов, взаимодействуют не со значительным по размеру
эктодоменом рецептора, а проникают внутрь его трансмембранного
канала и специфично связываются там с аллостерическим сайтом [1]. Их
достоинствами является сохранение активности при пероральном
введении, а также более высокая селективность действия в отношении
определенных внутриклеточных сигнальных каскадов. Наибольшей
эффективностью
среди
НМА
рецептора
ЛГ
обладают
тиенопиримидиновые производные (ТП), созданные на основе
соединения Org43553 [2]. Однако имеется только одно исследование, в
котором изучали влияние многодневного введения Org43553 крысам на
уровень у них тестостерона (Т) [3], и полностью отсутствуют данные о
влиянии ТП на систему стероидогенеза.
Цель работы состояла в сравнительном изучении влияния
длительного (пять суток) введения самцам крыс разработанного нами ТП
–
5-амино-N-трет-бутил-2-(метилсульфанил)-4-(3-(никотинамидо)
фенил)тиено[2,3-d]пиримидин-6-карбоксамида (TP03) и гонадотропина
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(ХГЧ) на уровень Т в крови и на экспрессию рецептора ЛГ и ключевых
ферментов стероидогенеза в семенниках.
Методика. Синтез TP03 проводили путем взаимодействия
5-амино-4-(3-аминофенил)-N-трет-бутил-2-(метилсульфанил)тиено [2,3d]пиримидин-6-карбоксамида с никотиновой кислотой в присутствии
1-[бис(диметиламино)метилен]-1H-1,2,3-триазоло[4,5-b]пиридиний
3оксид гексафторфосфата (HATU) и N,N-диизопропилэтиламина в N,Nдиметилформамиде, как описано ранее [4]. Целевые соединения очищали
перекристаллизацией и характеризовали с помощью спектроскопии
1
Н- и 13С-ЯМР и масс-спектрометрии высокого разрешения.
Для экспериментов использовали трехмесячных самцов крыс
Wistar, которых содержали в стандартных условиях. Соединение TP03
растворяли в ДМСО и вводили однократно в объеме 300 мкл в дозе
15 мг/кг (в 11.00). ХГЧ («ФГУП Московский эндокринный завод»,
Россия) вводили подкожно в дозе 100 МЕ/крысу. Изменение уровня Т
под влиянием TP03 и ХГЧ оценивали относительно уровня этого гормона
у тех же крыс в течение суток, предшествующих опыту. Уровень Т
определяли в крови, полученной из хвостовой вены крыс, как до (10.00),
так и через 1 (12.00), 3 (14.00) и 5 ч (16.00) после введения препаратов, с
помощью наборов «Тестостерон-ИФА» («Алкор-Био», Россия). Для
проведения количественной ПЦР выделяли тотальную РНК из
гипоталамуса крыс с помощью «TRIzol Reagent» (США). Содержащие
РНК образцы обратно транскрибировали, используя набор «MMLV RT
Kit» («Евроген», Россия). Амплификацию проводили в смеси,
содержащей 10 нг ПЦР-продукта, по 0.4 мкМ прямого и обратного
праймера,
qPCRmix-HS
SYBR+LowROX
(«Евроген»,
Россия).
Амплификационный сигнал детектировали с помощью прибора «7500
Real-Time PCR System» («Thermo Fisher Scientific Inc.», США).
Экспрессию генов для рецептора ЛГ (Lhr), StAR-белка (Star) и ферментов
стероидогенеза
–
цитохрома
Р450scc
(Cyp11a1),
3β-гидроксистероиддегидрогеназы (HSD3B), цитохрома Р450-17α
(Cyp17a1) и 17β-гидроксистероиддегидрогеназы (HSD17B), определяли с
помощью следующих праймеров:
Lhr –
Star –
Cyp11a1 –
HSD3B –
Cyp17a1 –
HSD17B –

CTGCGCTGTCCTGGCC (For)
и
CGACCTCATTAAGTCCCCTGAA (Rev),
AAGGCTGGAAGAAGGAAAGC (For) и
CACCTGGCACCACCTTACTT (Rev),
TATTCCGCTTTGCCTTTGAG (For) и
CACGATCTCCTCCAACATCC (Rev),
AGGCCTGTGTCCAAGCTAGTGT (For) и
CTCGGCCATCTTTTTGCTGTAT (Rev),
CATCCCCCACAAGGCTAAC (For) и
TGTGTCCTTGGGGACAGTAAA (Rev),
CCTTTGGCTTTGCCATGAGA (For) и
CAATCCATCCTGCTCCAACCT (Rev).
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В качестве референсных использовали гены, кодирующие
глицеральдегидфосфатдегидрогеназу (Gapdh) и β-актин (Actb).
Статистический анализ данных проводили с помощью пакета программ
IBM SPSS Statistics.
Результаты и их обсуждение. Повышение уровня Т отмечали уже
через 1 ч после однократной обработки самцов крыс TP03 (15 мг/кг), и он
оставался повышенным на протяжении 5 ч с максимумом через 3 ч после
введения препарата. Значение AUC (интегрированная площадь под
кривой) для крыс, обработанных TP03, было на 121% выше, чем у
контрольных животных, но существенно уступало значению AUC для
эффекта ХГЧ (100 МЕ/крысу), которое превосходило значения в
контроле на 385%. Сходная картина отмечалась и при повышении дозы
TP03 до 25 мг/кг. Эти данные свидетельствуют о быстром и устойчивом
во времени стимулирующем эффекте TP03 на продукцию Т
семенниками, хотя и менее выраженном в сравнении с ХГЧ.
Далее изучали влияние длительной (5 суток) обработки крыс TP03
(15 мг/кг) на уровень Т в крови. Такая обработка приводила к
повышению уровня гормона в течение первых трех суток. Так на третьи
сутки уровень Т в 4 раза превосходил его контрольные значения. Однако,
спустя 24 ч отмечали резкое ослабление стимулирующего эффекта TP03,
так что уровень Т статистически значимо не отличался от контроля. В
дальнейшем, на пятые сутки обработки происходило восстановление
стимулирующего эффекта TP03, вследствие чего уровень Т повышался в
2,5 раза в сравнении с базовым уровнем гормона (рисунок).

Рисунок. Стимулирующее влияние TP03 (15 мг/кг) и ХГЧ (100 МЕ/крысу) на
уровень Т в крови самцов крыс. Различия между контролем и крысами,
обработанными TP03 и ХГЧ (*), и между группами крыс, обработанных TP03 и
ХГЧ (#) статистически значимы при P < 0,05.
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У крыс, которых вместо TP03 обрабатывали ХГЧ (100 МЕ/крысу),
в первые сутки отмечали резкое повышение уровня Т, который почти в
девять раз превосходил базовый уровень гормона и почти в три раза
уровень Т, стимулированный TP03. В то же время, на вторые и третьи
сутки стимулирующий продукцию Т эффект ХГЧ ослабевал, причем на
третьи сутки он был на 28% ниже, чем таковой TP03. На четвертые и
пятые сутки стимулирующий эффект ХГЧ на продукцию Т повышался и
на пятые сутки достигал его значений в первые сутки обработки
(рисунок). Сходный характер влияния гонадотропинов на уровень Т у
крыс ранее был продемонстрирован и другими авторами [3]. Таким
образом, нами показано, что стимулирующие эффекты ХГЧ и TP03 на
уровень Т имеют сложную динамику и характеризуются в различной
степени выраженным пиком, который затем сменяется резким
ослаблением эффекта и следующим за этим его восстановлением. Одной
из возможных причин этого могут быть изменения экспрессии рецептора
ЛГ, белка StAR, осуществляющего транспорт в митохондрии
холестерина, предшественника всех стероидных гормонов, а также
ключевых
ферментов
стероидогенеза,
цитохрома
Р450scc,
3β-гидроксистероиддегидрогеназы, цитохрома Р450-17α, обладающего
активностью
17α-гидроксилазы
и
С17,20-лиазы,
и
17β-гидроксистероиддегидрогеназы. В этой связи следует отметить, что
регуляция синтеза Т может происходить как при непосредственном
взаимодействии зависимых от ЛГ сигнальных путей с белком StAR, так и
опосредованно, через регуляцию транскрипционных факторов,
контролирующих экспрессию генов стероидогенных ферментов [4].
В семенниках крыс, обработанных ХГЧ, на третьи сутки отмечали
снижение в 14 раз экспрессии гена Lhr, что указывает на почти полное
подавление экспрессии рецептора ЛГ при введении экзогенного
гонадотропина (таблица). При этом через пять суток уровень экспрессии
этого гена в значительной степени восстанавливался, хотя и был на 55%
ниже его значений в контроле. Экспрессия гена для белка StAR была
повышена при всех изученных сроках обработки крыс гонадотропином –
в среднем в три раза, в то время как для генов, кодирующих ферменты
стероидогенеза, картина была иной. Через 3 ч после первой обработки
отмечали снижение экспрессии всех этих генов, в наибольшей степени
для HSD3B. На третьи сутки отмечали повышение экспрессии генов
Cyp11a1 (в 4 раза) и HSD3B (в 2 раза), в то время как экспрессия генов
Cyp17a1 и HSD17B не менялась (HSD17B) или оставалась сниженной
(Cyp17a1). На пятые сутки экспрессия всех генов, за исключением
HSD17B, отчетливо повышалась – в среднем в 4 раза в сравнении с
контролем (таблица).
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Таблица. Экспрессия генов, кодирующих рецептор ЛГ, белок StAR и ключевые
ферменты стероидогенеза, в семенниках крыс с однократной и длительной
обработкой ХГЧ (100 МЕ/крысу) и TP03 (15 мг/кг).
ХГЧ (RQ, отн.ед.)
TP03 (RQ, отн.ед.)
Ген
1 сутки
3 суток
5 суток
1 сутки
3 суток
5 суток
Lhr
0,98±0,14 0,07±0,05* 0,45±0,08* 0,96±0,09 0,55±0,13* 1,95±0,34*
StAR
2,42±0,11* 3,37±0,56* 3,29±0,48* 0,84±0,07 0,77±0,07 0,73±0,16
Cyp11a1 0,51±0,09* 4,07±1,09* 4,47±0,71* 0,44±0,07* 1,18±0,16 0,55±0,05*
HSD3B 0,31±0,04* 2,00±0,50* 4,42±0,46* 1,01±0,04 1,34±0,09 2,71±0,46*
Cyp17a1 0,43±0,09* 0,27±0,07* 3,79±0,84* 0,34±0,07* 0,32±0,02* 0,30±0,05*
HSD17B 0,56±0,06* 0,76±0,10 0,56±0,09* 0,74±0,07 0,65±0,11* 0,78±0,22
Значения RQ для исследуемых генов в контрольной группе – Lhr (1,00 ± 0,13),
StAR (1,00 ± 0,14), Cyp11a1 (1,00 ± 0,14), HSD3B (1,00 ± 0,10), Cyp17a1
(1,00 ± 0,10), HSD17B (1,00 ± 0,15).* – различия между контролем и группами
крыс, обработанных ХГЧ и TP03 статистически значимы при P < 0,05.

В случае обработки крыс TP03 картина была иной, чем в случае
ХГЧ. Экспрессия гена Lhr на третьи сутки обработки снижалась в
небольшой степени (на 45%), на пятые сутки в два раза превосходила ее
значения в контроле (таблица). Эти данные указывают на сохранение
чувствительности семенников к ЛГ в условиях длительной обработки
крыс TP03. Уровень экспрессии гена для белка StAR в семенниках крыс,
обработанных TP03, не менялся в ходе всего эксперимента. Через 3 ч
после первой обработки отмечали снижение экспрессии генов Cyp11a1 и
Cyp17a1, кодирующих цитохромы. В дальнейшем экспрессия гена
Cyp17a1 оставалась сниженной (в среднем в три раза), в то время как
экспрессия гена Cyp11a1 восстанавливалась на третьи сутки и в
небольшой степени снижалась на пятые сутки. Экспрессия генов,
кодирующих
гидроксистероиддегидрогеназы,
не
менялась,
за
исключением повышения ее в 2.7 раза для гена HSD3B на пятые сутки
обработки (таблица). Таким образом, в отличие от обработки
гонадотропином, обработка крыс TP03 не снижала экспрессию гена для
рецептора ЛГ, слабо влияла на экспрессию белка StAR и 3β- и
17β-гидроксистероиддегидрогеназ, и в условиях многодневного введения
приводила к снижению, а не к повышению экспрессии генов для
цитохромов Р450scc и Р450-17α. Несмотря на выявленные различия во
влиянии TP03 и ХГЧ на рецепторный компонент ЛГ-зависимой системы
и ключевые ферменты стероидогенеза, они оба отчетливо стимулировали
продукцию Т, хотя их эффекты различались как количественно, так и по
временной динамике. На основании этого можно сделать вывод о
существенных различиях в механизмах действия на стероидогенез
гонадотропинов и синтезированного и изученного нами НМА рецептора
ЛГ, что согласуется с выявленными нами и другими авторами
различиями их действия на сигнальные системы клеток Лейдига в
условиях in vitro [2, 3].
Работа поддержана РФФИ (проект № 16-04-00126).
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МЕХАНИЗМ ПРОТИВОБОЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ ПСИХОТРОПНЫХ
ПРЕПАРАТОВ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРАНСПОРТНЫМ БЕЛКОМ
АЛЬБУМИНОМ И NMDA-РЕЦЕПТОРАМИ
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1
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Кузьмоловский, Ленинградская область, РФ

Введение. Известно, что некоторые психотропные препараты
(антидепрессанты, антиконвульсанты, нейролептики) эффективны для
управления синдромами нейропатической боли [1]. Ранее нами было
обнаружено, что противоболевая эффективность препарата зависит от
наличия
в
его
структуре
специфически
организованной
пространственной
группировки
(V-образной
структуры):
двух
взаимоцентрированных ароматических колец, расположенных под углом
120о. Методами молекулярного моделирования было показано, что такая
структура способна связывать ион натрия за счет пи-катионного
взаимодействия
[2].
Позднее
экспериментальными
электрофизиологическими методами нами было доказано, что механизм
противоболевого действия таких психотропных препаратов связан с их
способностью потенциал- и магний-зависимо блокировать NMDAрецепторы [3]. Логично предположить, что существуют и другие
структурные особенности молекул препаратов, влияющие на
эффективность их взаимодействия с NMDA-рецептором. Первая задача
данного исследования – найти такие структурные характеристики. С этой
целью для шести психотропных препаратов с V-образной молекулярной
структурой были рассчитаны 1500 структурных характеристик –
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молекулярных дескрипторов (таких как вес, диаметр, липофильность,
площади полярной и гидрофобной поверхности и другие). Методом
корреляционного анализа рассчитанные значения были сопоставлены с
константами взаимодействия данных соединений с NMDA-рецепторами,
полученных в наших предыдущих исследованиях [3].
Помимо непосредственной молекулярной мишени, участвующей в
метаболических путях проведения и купирования боли, при разработке
терапии необходимо учитывать взаимодействие лекарства с другими
возможными мишенями в организме, в первую очередь, с белками
плазмы крови. Так, для ряда психотропных препаратов было показано,
что 90% их молекул в плазме находятся в связанном с белками
состоянии, около 70% от этого количества приходится на альбумин [4-5].
При высокой аффинности к альбумину концентрация терапевтически
доступного препарата снижается, и для достижения необходимого
терапевтического эффекта требуются большие дозы. При этом
пролонгированность действия увеличивается [6]. Эти факторы также
необходимо учитывать при разработке терапии.
В альбумине существует 2 основных сайта связывания лигандов:
Садлоу-I и Садлоу-II [7]. Вторая задача данного исследования –
определить сайты и эффективность взаимодействия психотропных
препаратов с альбумином, выявить структурные характеристики,
влияющие на эффективность связывания. Для этого был проведен
молекулярный докинг антидепрессанта имипрамина, обладающего
V-образной структурой и противоболевым действием, и нейролептика
хлорпротиксена с плоской структурой ароматических колец в сайты
связывания Садлоу-I и Садлоу-II. В качестве контроля был проведен
молекулярный докинг модельных соединений: варфарина, который,
согласно опубликованным данным рентгеноструктурного анализа (РСА),
связывается в сайте Садлоу-I в конформации с V-образной структурой
ароматических колец [8], и антиконвульсантов мидазолама и феназепама,
связывающихся в сайте Садлоу-II [7] и не обладающих V-образной
структурой.
Методы. Трехмерные модели лигандов были построены и затем
минимизированы методом скорейшего спуска [9] с помощью программы
HyperChem 8.0.8 [10]. Расчеты проводились исходя из условия
нейтрального pH, при котором азоты амидных групп всех лигандов,
кроме миансерина и карбамазепина, протонированы. Для расчета
молекулярных дескрипторов использовался онлайн сервис ChemDes [11].
Для количественной оценки зависимости эффективности взаимодействия
препарата с NMDA-рецептором от структурных характеристик
проводился корреляционный анализ: в качестве функциональной
характеристики использовалась значение 1/IC50. Эта величина была
выбрана для включения в выборку карбамазепина и миансерина, не
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блокирующих рецептор, и обладающих, таким образом, «бесконечно
большой» величиной IC50 и нулевым обратным значением. Для
процедуры молекулярного докинга лигандов в сайты Садлоу-I и СадлоуII в качестве трехмерной модели альбумина использовались данные РСА
молекулы человеческого сывороточного альбумина, коды структур 2bxd
и 2bxf [12] соответственно. Молекулярный докинг проводили с помощью
программного пакета Autodock 4.2 [13]. Был использован подход,
описанный в работе [14].
Результаты и обсуждение. Анализ структурно-функциональных
отношений выявил зависимость способности препарата блокировать
ионный
канал
NMDA-рецептора
от
величины
суммарного
положительного заряда его молекулы и от соотношения диаметра
молекулы к ее длине: чем больше заряд и длиннее гибкий ациклический
фрагмент, тем
лучше
препарат блокирует
NMDA-рецептор.
Коэффициенты корреляции составили 0,85 и 0,93, проверка по критерию
Фишера показала его достоверность при уровне значимости p<0.05.
Полученный результат согласуется с работой [15], авторы которой для
производных дексоксадрола выявили зависимость эффективности
блокирования канала NMDA-рецептора от величины дипольного
момента молекулы препарата и ее аффинности к протону.
Полученные данные объясняют тот факт, что эффективные
противоболевые препараты карбамазепин и миансерин с V-образной
структурой, но молекулы которых нейтральны и обладают короткой
ациклической «хвостовой» частью, не способны блокировать NMDAрецептор. Остается предположить, что есть иные молекулярные мишени,
участвующие в передаче болевого сигнала, в результате взаимодействия
с которыми проявляется их противоболевое действие. Более того,
возможно, что мишень противоболевого действия карбамазепина и
миансерина будет работать по другому механизму, и эффективность
взаимодействия не будет зависеть от заряда и длины молекулы.
Анализ
результатов
молекулярного
докинга
варфарина,
имипрамина и хлорпротиксена в сайт Садлоу-I альбумина выявил, что в
энергию взаимодействия препаратов с этим сайтом существенный вклад
вносят
электростатические
взаимодействия:
значения
энергий
кулоновского взаимодействия между атомами этих лигандов и
аминокислотами сайта Садлоу-I составили –0,41, –1,39 и –0,16 ккал/моль
соответственно. Положение молекулы препарата внутри центра
связывания (рис. 1А) определяется исключительно взаимодействием
заряженных атомов. Так хвостовая амидная группа имипрамина
взаимодействует с боковым радикалом Glu292, атомы кислородов
варфарина – с Arg222, Lys199 и водородом OH-группы Tyr150, атом серы
хлорпротиксена – с Arg222. Как видно из рисунка, структура
ароматических колец не влияет на положение и эффективность
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связывания лиганда внутри сайта, пи-катионных взаимодействий в
полученных комплексах лиганд-белок выявлено не было.

Рис. 1. Результат молекулярного докингаварфарина (белым), имипрамина
(серым), хлорпротиксена (черным) в сайт Садлоу-I (а) и мидазолама (белым),
имипрамина (серым), хлорпротиксена (черным) в сайт Садлоу-II (б).

Анализ результатов молекулярного докинга мидазолама,
феназепама, имипрамина и хлорпротиксена в сайт Садлоу-II альбумина
(рис. 1Б) показал, что для этого центра связывания электростатическое
взаимодействие почти не играет роли: значения энергий кулоновского
взаимодействия между атомами этих лигандов и аминокислотами сайта
Садлоу-II составили 0,09, 0,00, 0,15 и 0,07 ккал/моль соответственно.
Положение молекулы лекарства внутри этого центра связывания
определяется ван-дер-ваальсовыми взаимодействиями: положение всех
лигандов совпадает, их конформации имеют схожую геометрическую
форму, тогда как положение заряженных групп различно. Анализ
ближайших к лигандам аминокислот выявил среди них Tyr411, Asn391,
Val433, Leu387, Ala449, Arg485, Leu407, Leu430, Leu453, Gln450, Ile388,
то есть преимущественно аминокислоты с алифатическими боковыми
радикалами.
Оценочные значения констант диссоциации (Кд) для имипрамина и
хлорпротиксена составили для сайта Садлоу-I 5 мкМ и 6 мкМ
соответственно, для сайта Садлоу-II – 1 мкМ и 2 мкМ соответственно.
Эти данные согласуются с работой [16], в которой было показано, что
имипрамин эффективно связывается с сайтом Садлоу-II и в несколько раз
слабее с сайтом Садлоу-I. Таким образом, для психотропных препаратов,
использующихся для лечения нейропатической боли, наличие в молекуле
препарата атомов с большим зарядом, влияющих на его способность
блокировать NMDA-рецептор, не влияет на его способность связываться
альбумином, и не будет влиять на дозировку и длительность действия.
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Мидазолам и феназепам являются агонистами GABAА-рецептора,
но связываются не в ионном канале, а в межклеточном пространстве на
одной из субъединиц [17]. Поэтому, вероятно, и структурные критерии,
влияющие на эффективность взаимодействия с рецептором, будут
другими. Оценочные значения Кд мидазолама и феназепама, содержащих
несколько электроотрицательных атомов, с сайтом Садлоу-II альбумина
составили 1 мкМ. Это значение сопоставимо со значением Кд для
положительно
заряженного
имипрамина,
что
подтверждает
предположение, что эффективность связывания этих лекарств с сайтом
Садлоу-II определяется лишь стерическими взаимодействиями.
Дальнейшего изучения требует влияние связывания этих лекарств в сайте
Садлоу-II на конформационные изменения в сайте Садлоу-I.
Распределение заряда в молекуле лиганда в этом случае может играть
значительную роль.
В данной работе впервые проведено комплексное исследование
для разработки методов прогнозирования анальгезирующего эффекта
психотропных препаратов с учетом как механизма их взаимодействия с
молекулярной мишенью ноцицептивной системы (NMDA-рецептор), так
и механизма транспортировки альбумином лекарственного препарата к
этой мишени. Полученные в представленной работе и последующие
результаты важны и для токсикологии, поскольку мидазолам и
феназепам используются в качестве антиконвульсантов при лечении от
отравления ФОС, а альбумин способен гидролизовать ФОСы в сайте
Садлоу-I [18].
Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного
фонда № 16-15-00199.
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РЕЦЕПТОР СЕРОТОНИНА 5-НТ2A ЛИМФОЦИТОВ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С РАССТРОЙСТВАМИ
ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА: ВЛИЯНИЕ
ТЕРАПИИ ОЛАНЗАПИНОМ
Белинская М.А.1, Заботина А.М.2,3, Тараскина А.Е.2,3
1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский Государственный
Университет», Санкт-Петербург, РФ
2
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3
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Санкт-Петербург, РФ
Поддержание гомеостаза и адаптивные реакции любого
многоклеточного организма происходят за счет интеграции сигналов
ЦНС по средствам меж и внутриклеточных процессов коммуникации,
организованных в сложные клеточные сети. Ключевым звеном
межклеточных коммуникационных процессов являются рецепторы,
распознающие / декодирующие поступающие сигналы [1].
С конца 19 века изучение биохимических и функциональных
аспектов процессов межклеточного «сигналинга» как раскрыло основы
патогенеза многих психоневрологических и нейродегенеративных
патологий человека, так и легло в основу разработки фармакологических
препаратов, направленных на их лечение.
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Ключевой характеристикой различных психоневрологических
расстройств является нейроанатомический и/или функциональный
дисбаланс в нейротрансмиссии ЦНС, реализованный в основном за счет
гипо или гипер сигнальной активности рецепторов. В медицинской
практике основными терапевтическими препаратами различных
психических заболеваний являются антипсихотики, аффинные к
рецепторам нейротрансимссии. Существует два класса антипсихотиков –
типичные, обладающие преимущественным сродством к Д2 рецепторам
дофамина, и атипичные, имеющие мультирецепторный профиль
связывания, с меньшим антагонистическим эффектом к дофаминовым
рецепторам [2].
Из-за высокой эффективности и пониженного риска развития
экспрапирамидных симптомов в настоящее время наибольшее
распространение получили атипичные антипсихотики. Оланзапин – это
атипичный антипсихотический препарат, который одобрен при многих
нейропсихиатрических
заболеваниях,
таких
как
биполярное
расстройство, депрессия, деменция, широко используемый в клинической
практике. Наибольшим аффинитетом оланзапин обладает к рецептору
серотонина 5-НТ2A.
Рецептор 5-НТ2A принадлежит к семейству рецепторов, связанных
с G белками (G protein-coupled receptor (GPCR)), и регулирует различные
физиологические функции организма: возбудимость коры головного
мозга, агрегация тромбоцитов, сокращение гладких мышц, сужение
кровеносных сосудов, дилатация и многие другие.
С
открытием
эндогенного
дофамина
в
лимфоцитах
периферической крови (ЛПК), возникло новое направление научных
исследований, рассматривающих иммунные клетки как клеточную
модель для изучения дисбаланса нейротрансмиттеров при психических и
неврологических нарушениях [3, 4]. В настоящее время, несмотря на
некоторые ограничения, определенно доказано, что ЛПК являются
суррогатными маркерами для изучения дисфункций нейротрансимиссии
при психоневрологических патологиях, а также для мониторинга
фармакологической терапии [5].
Цель представляемого исследования – определение количества
белка рецептора серотонина 5-НТ2A и анализ экспрессии гена 5HTR2A его
кодирующего в лимфоцитах периферической крови у пациентов с
расстройствами шизофренического спектра на фоне терапии
оланзапином. Мы предполагаем, что эти показатели помогут
охарактеризовать особенности периферической нейротрансмиссии при
терапии атипичными антипсихотическими препаратами аффинными к
5-НТ2A рецептору и определить их роль в эффективности назначаемой
фармакотерапии.
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Материалы и методы. В исследование включено 56 пациентов
мужского пола с первично установленным диагнозом расстройство
шизофренического спектра (F2 МКБ-10). Критерии включения –
европеоидная раса, возраст от 18 до 55 лет, первый психический эпизод.
Путем рандомизации пациенты были отнесены к одной из двух групп
терапии: оланзапин (n = 29) и галоперидолом (типичный антипсихотик)
(n = 28) (группа сравнения). Другие препараты для психокоррекции не
применялись. Для объективизации клинических данных использовалась
шкала позитивных и негативных синдромов (PANSS): общий рейтинг,
суммарные значения подшкал PANSS: позитивной, негативной
симптоматики и общепсихологической.
Материалом для исследования служили ЛПК, выделенные
центрифугированием с использованием градиента плотности Фиколлверографин (GE Healthcare Life Sciences). Психометрическое
обследование и забор материала у пациентов осуществлялся в двух
точках: до начала лечения и через 4 недели (28 ± 2 дня) от начала
терапии.
Уровень экспрессии гена 5HTR2A оценивался методом
количественной полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном
времени в системе CFX96 (BIO-RAD)с использованием флуорогенного
зонда TaqMan, рассчитывался с использованием метода сравнения
порогового цикла (Ct) (сравнительный Ст-метод): количество мишени,
нормированное на количество эндогенного контроля по отношению к
калибратору определялось по формуле 2-ΔΔСt. Дизайн праймеров и
пробы был взят из литературных данных [6]. Эндогенным контролем
служил ген GNB2L1 (guanine nucleotide binding protein (G protein), beta
polypeptide 2-like).
Белковая фракция была получена путем лизиса лимфоцитарных
клеток в буфере: 1% Triton X-100, 0,5% дезоксихолата натрия, 0,1% SDS,
150 мМ NaCl, 50 мМ Tris (pH 8,0), смесь ингибиторов протеаз
(Sigma-Aldrich, Germany), в течение 20-30 минут на льду, и очищена
центрифугированием при 10000 rpm. 15 минут при 4оС. Концентрация
общего белка выделенной фракции измерена с помощью Pierce BCA
Protein Assay Kit (Thermo Scientific, USA). Количество белка 5-НТ2A
рецептора
определено
в
20 мг
общей
белковой
фракции
иммуноферментным методом с использованием ELISA kit (Cloud-Clone
Corp, USA) согласно инструкции производителя, и представлено в нг/мл.
Статистическая
обработка
данных
была
проведена
с
использованием статистического пакета программы SPSS версия 21.0
(IBM, USA), так как уровень экспрессии гена и количества белка не
укладывалось
в
нормальное
распределение,
применялись
непараметрические критерии оценки данных.
681
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Результаты и обсуждения. Динамика изменения уровня мРНК
гена 5HTR2A на фоне антипсихотической терапией представлен на
рисунке 1. Уровень экспрессии 5HTR2A перед началом терапии составил
1,6 (0,3 ÷ 8,34) и 4,4 (1,09 ÷ 10,09) для групп терапии на галоперидоле и
оланзапине, соответственно (р = 0,085). Данные представлены в виде
медианы и нижнего и верхнего квартилей (Lq ÷ Hq).
Согласно
результатам
нашего
исследования
терапия
галоперидолом достоверно увеличивает мРНК 5HTR2A (критерий
Краскала-Уоллиса), р = 0,037, который на 28 день фармакокоррекции
составил 6,2 (1,33 ÷ 14,69), когда как оланзапин незначительно влияет на
уровень мРНК 5HTR2A (статистически достоверных различий нет), и его
показатели составляют 2,7 (0,23 ÷ 12,3).

Рис. 1. Относительное
количество
мРНК гена 5HTR2A в периферических
лимфоцитах
пациентов
с
расстройствами
шизофренического
спектра на фоне антипсихотической
терапии.

Рис. 2. Количество белка рецептора
5-НТ2A
на
лимфоцитах
периферической крови у пациентов с
первым
психотическим
эпизодом
расстройств
шизофренического
спектра на фоне антипсихотической
терапии.

При изучении профиля белка 5-НТ2A рецептора показано
достоверное снижение данного показателя при терапии оланзапином
(р = 0,035), рис. 2. Перед началом терапии количество белка на ЛПК
составило 1,4 нг/мл (0,55 ÷ 2,19) для пациентов на терапии
галоперидолом и 1,56 (1,03 ÷ 2,0) – на оланзапине. На 28 день
фармакокоррекции данный показатель при терапии галоперидолом
практически не изменился и составил 1,3 (0,44 ÷ 1,51), при терапии
оланзапином достоверно снизился до 0,62 (0,2 ÷ 1,54).
При этом следует отметить, что до начала терапии
антипсихотическими препаратами изучаемые показатели уровень мРНК
гена 5HTR2A и количество белка рецептора, который он кодирует,
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положительно линейно коррелировали при уровне достоверности 0,01.
На 28 день терапии как оланзапином, так и галоперидолом корреляции
утрачивались (r = –0,251, р = 0,515 и r = 0,600, р = 0,208, соответственно),
r – коэффициент корреляции Спирмена.
Таким образом, в ходе нашего исследования показано, что
воздействие оланзапина, являющегося антагонистом преимущественно
НТ2A рецептора, приводит к снижению количества рецепторов на ЛПК,
когда как терапия препаратом, не аффинным к изучаемому рецептору, не
влияет на его содержание на мембране лимфоцитов. Кроме того, можно
предположить, что оба препарата не влияют на функциональную
активность гена
5HTR2A, а увеличение экспрессии гена объясняется действием
галоперидола, подавляющим действие рецепторов дофамина, тем самым
стимулируя компенсаторный механизм поддержания уровня биогенных
аминов, запуская процессинг белка, не подпадающего под влияние
препарата. При изучении динамики психического состояния перед
началом терапии среднее значение общего рейтинга по PANSS
отмечалось на уровне 87,29 баллов для пациентов, включенных в группу
терапии оланзапином, и 91,37 баллов для пациентов на галоперидоле
(достоверных различий не наблюдалось). При оценке динамики
психического состояния пациентов на фоне терапии как галоперидолом,
так и оланзапином наблюдался положительный ответ на терапию (рис. 3):
достоверное снижение общего рейтинга по PANSS у пациентов двух
групп различающихся по фармакокоррекции, реализованное в большей
степени за счет редукции показателей позитивной симптоматики и
общепсихопатологической – для оланзапина и показателей позитивной
симптоматики – для галоперидола.

Рис. 3. Динамика средних показателей подшкал PANSS.
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При изучении взаимосвязи психического состояния пациентов с
изучаемыми показателями рецептора серотонина 2А показано: до начала
терапии установлены корреляционные зависимости между уровнем белка
рецептора 5-НТ2A и показателями психического состояния по шкале
PANSS (р < 0,05). Корреляционные связи утрачивались на фоне терапии
как галоперидолом (r = 0,146, p = 0,469; r = 0,344, p = 0,079; r = 0,338,
p = 0,085 и r = 0,377, p = 0,053), так и оланзапином (r = 0,254, p = 0,192;
r = 0,287, p = 0,139; r = -0,009, p = 0,965 и r = 0,159, p = 0,418): шкала П,
шкала Н, шкала О и общий балл по шкалам PANSS, соответственно.
Уровень экспрессии гена 5HTR2A не коррелировал с показателями
психического состояния пациентов по шкалам PANSS как до начала
терапии, так и на 14 и 28 день антипсихотической терапии двумя
препаратами (р > 0,05).
Рецептор 5-НТ2A – один из наиболее изученных рецепторов
серотонина. Анализ литературных данных исследований генов человека,
вовлеченных в регуляцию нейротрансмиссии серотонина за последние
10 лет (2004-2014 гг) показал, что в 183 работах доказана ассоциация
между генетическими вариантами и психическим состоянием пациента.
Причем, большинство этих работ было посвящено шизофрении [7]. Но по
результатам нашего исследования можно предположить, что данные
ассоциации утрачиваются на фоне действия фармакопрепарата,
корректирующего психическое состояние.
Заключение. Терапия оланзапином приводит к достоверному
снижению количества белка рецептора серотонина НТ2A на ЛПК у
пациентов с расстройствами шизофренического спектра, но данный
показатель не коррелирует с эффективностью антипсихотической
фармакокоррекции.
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ВЛИЯНИЕ ФЛАВОНОИДОВ НА СИГНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ
НАТИВНЫХ МЕМБРАН И ЛИПИДНЫЙ МАТРИКС
Борисова М.П.1, Катаев А.А.2
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт теоретической и экспериментальной биофизики
Российской академии наук, Пущино, РФ
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биофизики клетки Российской академии наук, Пущино, РФ
Введение. Полифенолы относятся к тем веществам, которые
ежедневно находятся во взаимодействии с организмом человека. Их
влияние на естественные процессы организма изучались давно и
сложились в некоторые медицинские рекомендации. Так Гиппократ стал
автором системы энотерапии, лечения некоторых заболеваний вином.
К настоящему времени известно около10 тысяч химических веществ,
разделенных на 11 классов, которые относятся к полифенолам. Большой
класс, около восьми тысяч, относят к флавоноидам. Это вторичные
продукты метаболизма растений, они участвуют во многих процессах
роста и развития растительных организмов. Заметна их роль в защите
растений от действия ультрафиолета, температурных колебаний и
повышенных концентраций тяжелых металлов. Вещества, относящиеся к
флавоноидам, осуществляют функцию защиты растений при
бактериальной, вирусной и грибковой инфекции, от паразитов и
насекомых. В организме человека и животных флавоноиды не
синтезируются. Их присутствие в тканях этих форм жизни целиком
зависит от поступления извне в виде растений, плодов и семян. В
последнее десятилетие исследования флавоноидов на клеточной культуре
и различных биомоделях показали активность этих веществ для защиты
от окислительного стресса, против некоторых видов онкологии,
различных воспалительных процессов. К настоящему времени сложилось
некоторое представление о механизме действия полифенолов на
клеточном уровне. Антиоксидантный эффект этих веществ обусловлен
их хелатирующими свойствами и специфическим связыванием с
белками. Предполагается два механизма действия полифенолов на
мембраны. Первый связан с образованием мостика через водород
гидроксильных групп полифенола на кислород головной группы липида
мембран. Прочность взаимодействия полифенола с мембраной зависит от
числа таких связей, т.е. от числа гидроксильных групп и их
стехиометрии.
Второй
подход
связан
с
электростатическим
взаимодействием групп липидов и белков с зарядом, который несут
полифенолы. Более полярные флавоноиды хорошо связываются с
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заряженными группами белков и липидов, менее полярные проникают в
гидрофобную область мембран. Биоактивность полифенолов авторы
связывают с изменением физических свойств мембран при действии этих
веществ, в частности изменяется «текучесть» мембран.
Целью нашего исследования было выяснение причин высокой
биоэффективности полифенолов. Непосредственная задача, стоящая
перед нами заключалась в сравнении действия гидролизуемого танина
(3,6-бис-O-дигаллоил-1,2,4-три-O-галлоил-β-D-глюкоза)
и
дигидрокверцетина ((С15H12O7) на природную мембрану водоросли
Chara corallina и искусственную липидную мембрану.
Материалы и методы. В работе использован гидролизуемый
танин, полученный из листьев сумака (Rhus typhina L.). Данный танин
получен и идентифицирован в Институте биоорганической химии РУз
АН по методам, описанным в работах [1]. Дигидрокверцетин
(таксифолин) был получен из природного сырья методом,
запатентованным как Ru 2330677.2008. Структурные формулы
приведены на рисунке 1. В экспериментах использовали растворы
полифенолов в DMSO. Измерения токов на клетке водоросли Chara
corallina проводили в режиме фиксации напряжения на рабочем участке
клетки длиной 2 мм классическим четырехэлектродным методом [2, 3].
Трансмембранный ток разных клеток сравнивали по плотности тока
(А/м2). Напряжение на мембране фиксировали на уровне потенциала
покоя. Для фиксации напряжения и измерения тока использовали
усилитель Dagan 8500 (США). В качестве управляющих и
регистрирующих устройств использовали два компьютера с платами
ЦАП/АЦП Data Translation DT2801A и Lcard 1250. Мониторинг
осуществляли с помощью пакетов программ Bio-Qest и Pclamp 6. Клетки
водоросли в эксперименте находились в растворе, содержащем (в мМ):
0,1 KCl, 1,0 NaCl, 1,0 CaCl2 , 1,0 HEPES-трис, рН = 7,3. В этих условиях
клетка находится в жизнеспособном состоянии. Для образования
искусственного бислоя использовали метод Мюллера-Рудина [4],
наслаивая липид на отверстие в тефлоновой перегородке, разделяющей
два солевых раствора. Для фиксации напряжения и регистрации тока
использовали усилитель Keithley 308. В качестве управляющих и
регистрирующих устройств использовали компьютер с платой ЦАП/АЦП
DT2801A и специализированную программу “БЛМ”, разработаннуюА.Я.
Зильберштейном. На рисунках с бислойными мембранами знак
потенциала указан для внешнего отсека. Липидный раствор состоял из
соевого лецитина (Lα-фосфатидилхолин Type IV–S) 20 мг/мл и 5%
холестерина. Растворы солей NaCl и KCl в указанных концентрациях
имели рН = 7,3.
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Рис. 1. А – Структурная формула гидролизуемого танина (3,6-бис-O-дигаллоил1,2,4-три-O-галлоил-β-D-глюкоза), Б – дигидрокверцетина (С15H12O7).

Результаты. Наши исследования на бислойном липидном
матриксе выявили способность гидролизуемого танина образовывать
ионные каналы в бислое [5]. Эти каналы состоят из «кирпичиков» с
минимальной проводимостью 6,1pS. Они могут собираться в каналы с
большими диаметрами, соответственно, с большей проводимостью. При
различных напряжениях наиболее вероятны каналы определенной
проводимости для данного напряжения, хотя при этом образуются
каналы любого диаметра из всего возможного спектра. Проводимость
мембран в присутствии гидролизуемого танина зависит от концентрации
самого вещества, концентрации соли в окружающем растворе, величины
и знака подаваемого напряжения (рис. 2). Мембраны в присутствии этого
танина становятся избирательными для прохождения ионов Cl–.
Потенциал реверсии при десятикратном градиенте проникающего иона
равен 47 мВ.
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Рис. 2. Флуктуации тока на БЛМ при внесении 5 мкг/мл танина с одной стороны
от мембраны. липид S.b. +5% холест; NaCl – 0,2 M; U = 100;
–100 мВ.

При действии дигидрокверцетина (ДГК) на липидный бислой была
выявлена способность этого вещества, также как и гидролизуемый танин,
образовывать ионные каналы. На рисунке 3 видно, что мембрана в
присутствии ДГК изменяет проводимость. Проводимость мембраны
выше при фиксации положительного потенциала со стороны внесения
вещества. Потенциал нулевого тока при десятикратном градиенте NaCl
равен 25 мВ. Это означает, что возникающая проводимость имеет
анионную природу. На рисунке 3 видны скачки тока при напряжении
100 мВ на мембране. При положительном потенциале (100 мВ) в отсеке с
ДГК проводимость мембраны выше и скачки тока больше, чем при
отрицательном потенциале.

Рис. 3. Флуктуации тока на БЛМ при внесении ДГК 72 мкг/мл (in); KCl 1 M,
липид S.b. +5% холест; U = 100; –100 мВ.
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Дигидрокверцетин и танин не изменяют проводимость мембра-ны
сразу после добавления в раствор, но требуют время ожидания от
15-30 минут. Для иллюстрации этого эффекта нами приве-дены
вольтамперные характеристики в присутствии ДГК с одной стороны
снятые в течение 32 минут (рис. 4). На рисунке видно, что после 25
минут токовые характеристики мембраны почти совпадают.

Рис. 4. Вольтамперные характеристики мембраны в присутствии 200 мкг/мл ДГК
в зависимости от времени внесения. Все вольтамперные характеристики сняты на
одной мембране. ДГК 200 мкг/мл (in); липид S.b. +5% холест; KCl 1 М.
Нарастание тока за 32 минуты.

Рис. 5. Изменение
вольтамперной
характеристики
мембраны
клеток
Chara corallina при действии ДГК. 1 – контроль, 2 – через 5 минут после
добавления 500 мкг/мл ДГК, 3 – через 10 минут.
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Для исследования действия фла-воноидов на плазматическую
мембра-ну и ионные каналы мы использовали клетки водоросли
Chara corallina. Растворенное вещество добавляли в рабочий отсек.
Ca2+-активируемый хлорный ток, который отвечает за развитие
потенциала действия в плазмалемме Chara, блокируется гидролизуемым
танином в концентрациях, начиная от 1 мкг/мл [5]. Дигидрокверцетин
также как и танин изменяет вольтамперную характеристику
плазмалеммы. Видно, что эффект блокирования трансмембранного тока в
присутствии ДГК также развивается во времени (рис. 5).
Трансмембранный
ток
плазмалеммы
Chara corallina
обеспечивается в основном Ca2+-зависимым хлорным током. При
увеличении концентрации Са2+ снаружи клетки с 1 мМ до 20 мМ
происходит ускорение процесса инактивации кальциевых каналов и за
счет этого две компоненты тока (Са и Cl) разделяются во времени. При
такой постановке можно увидеть действие агента отдельно на
кальциевый и хлорный токи. На рис. 6 показана кальциевая
составляющая интегрального тока в присутствии ДГКout. При начальной
концентрации ДГК – 5 мкг/мл величина кальциевого тока выросла в два
раза. При следующих добавках в 20, 80 мкг/мл кальциевый ток сначала
уменьшается и при 180 мкг/мл блокируется практически полностью.

Рис. 6. Изменение характера развития кальциевого тока под действием ДГК
мкг/мл: 1 – контроль, 2 – 5; 3 – 20; 4 – 80; 5 – 180.

Заключение. На основании наших экспериментов мы можем
сказать, что имея основанием полифенольный каркас флавоноиды во
многом повторяют свои свойства по отношению к липидному бислою и
нативной мембране. Так они все действуют через 20-30 минут после
добавления в омывающий раствор. Они изменяют проводимость
липидного бислоя и клеточной мембраны. Действуя на бислой они
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одинаковым образом реагируют на изменение знака и величины
напряжения. В липидном бислое они образуют ионные каналы
селективные для аниона Cl–, но значительно отличаются по потенциалу
реверсии. Для танина Vr = 47 мВ, а для ДГК Vr = 25 мВ. В то же время
эти флавоноиды значительно отличаются по своему действию на
нативную мембрану. В отличие от танина, который блокирует хлорную
компоненту Ca2+-зависимого хлорного канала, ДГК действует на
кальциевую компоненту тока и таким образом влияет на Ca-зависимый
хлорный ток.
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СИГНАЛЬНЫЙ ПУТЬ В АСТРОЦИТАХ КРЫС
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Тема нейровоспаления активно изучается в последнее десятилетие,
так как исследование механизмов этого процесса может помочь в
понимании патологии и терапии нейродегенеративных заболеваний,
инсульта, травм и инфекций в мозге. Важными участниками процесса
нейровоспаления являются астроциты [1]. Они способны регулировать
силу и длительность нейровоспалительного ответа в мозге путём выброса
ряда провоспалительных цитокинов (напр., IL-1β, IL-6, и TNFα),
антивоспалительных цитокинов (напр., IL-10), хемокинов (напр. CCL2,
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CCL5, CXCL1), вторичных посредников (NO и простагландинов) и
активных форм кислорода. Перечисленные медиаторы нейровоспаления
также продуцируются в микроглии, эндотелиальных клетках, и
привлеченных в головной мозг клетках иммунной системы [2, 3].
Интересно, что астроциты являются основными источниками
нейростероидов, в частности дегидроэпиандростерона (ДГЭА) [4],
который также синтезируется в коре надпочечников, печени, и проникает
через гематоэнцефалический барьер. Кроме ряда эффектов, оказываемых
ДГЭА на процессы нейровоспаления и нейродегенерации, наблюдается
множество эффектов его приема в качестве биологической добавки на
организм в целом [5]. Показано, что при его продолжительном приёме
понижается уровень провоспалительных цитокинов, таких как IL-6, и
повышается уровень антивоспалительных цитокинов в человеческом
организме in vivo [5]. Однако остается открытым вопрос действия ДГЭА
на клеточном уровне на сигнальные пути воспалительного ответа.
Позитивное влияние ДГЭА на синтез цитокинов было показано на
микроглии [6], клетках селезенки [7], гепатоцитах [8], и дендритных
клетках, тогда как, по-видимому, в макрофагах инкубация с ДГЭА имеет
обратный эффект [9, 10]. Характеристики влияния ДГЭА на Толлподобный сигнальный путь в астроцитах остаются мало изученными.
Известно, что ДГЭА может изменять интенсивность реактивного
глиоза, пролиферацию астроцитов, их аккумуляцию в непосредственной
близости к ране после механических поражений мозга [11, 12]. Эти
результаты, возможно, связаны с пониженной продукцией некоторых
воспалительных факторов, так как немногочисленные исследования
показали, что ДГЭА [13] и ДГЭАS [14] снижают экспрессию TNF-α и
IL-6 в астроцитах, и LPS индуцированную экспрессию iNOS, TNF-α,
IL-1β и продукции оксида азота в клетках микроглии [6, 15]. Все
указанные работы детектировали исследуемые молекулы в супернатанте
культивируемых клеток, но как изменяется интенсивность их
транскрипции показано не было. Кроме того, был исследован только
эффект долгосрочной инкубации с ДГЭА на выброс сигнальных молекул
в супернатант [13], при этом остается неясным, задействован ли ДГЭА в
быстрых механизмах регуляции воспаления при остром введении
данного нейростероида.
В настоящей работе было проведено исследование влияния ДГЭА
на воспалительный ответ в астроцитах крыс, а именно на изменения в
интенсивности транскрипции, трансляции и выброса сигнальных
молекул (TNF-α, IL-10), а также экспрессию маркера воспаления
фермента циклооксигеназы 2 (СОХ-2). Оценена роль метаболизма ДГЭА
в его эффектах.
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Материалы и методы. Культуры астроцитов получали по методу,
описанному нами ранее [22]. Вкратце, мозг изолировали из
новорождённых крысят, измельчали посредством перетирания сквозь
сита с размером ячеи 0,2 мкм, далее клетки помещали в культуральные
флаконы в DMEM, содержащей 10% эмбриональной телячьей сыворотки,
глутамин, пенициллин и стрептомицин (100000 ед./мл каждого
антибиотика). Клетки культивировали в СО2-инкубаторе (Heraeus BBD
6220, США) при 37оС и 10% СО2 14 дней. Первую смену среды
проводили на 3 день, при этом флакон оттряхивали для отделения
микроглии, затем каждые 2 дня проводили смену среды. На 9 день клетки
пересаживали в 6-луночный планшет. За 2 ч до начала экспериментов с
инкубацией меняли питательную среду в каждой лунке (2 мл на лунку).
Для характеристики влияния ДГЭА на экспрессию IL-10, TNFα и
COX-2, ДГЭА добавлялся в концентрации 100 нмоль/мл за 24 часа или за
30 минут до стимуляции, затем инкубировали без дополнительной
стимуляции или 4 часа стимулировали LPS в концентрации 100 нг/мл. В
качестве контроля использовали не стимулированные клетки. Уровни
экспрессии мРНК и белка в не стимулированных клетках принимали
равными 1. Для ингибирования превращения ДГЭА в дальнейшие
метаболиты из пути синтеза стероидов, астроциты прединкубировались с
трилостаном в концентрации 25 мкМ на протяжении 30 минут до
добавления ДГЭА.
Суммарную РНК выделяли из клеток астроцитов с помощью
GeneJET RNA Purification Kit (Thermo Scientific). Затем проводили
обратную транскрипцию с помощью RevertAid First Strand cDNA
Synthesis Kit (Thermo Scientific, Massachusetts, USA). Относительный
уровень мРНК TNFα, COX-2 и IL-10 определяли методом TaqMan ПЦР в
реальном времени. Использовали олигoнуклеотидные праймеры для
наработки фрагментов генов и флуоресцентно меченые пробы:
прямой TACGTGTTGACGTCCAGATC, обратный
TGGAGAAAGCTTCCCAACTT, проба FAMTGACAGCCCACCAACTTACAATGT-BHQ1; β-actin: прямой
AGATGACCCAGATCATGTTTGAG, обратный GGCATACAGGGACAACACAG,
проба VIC-CCCAGCCATGTACGTAGCCATCC-BHQ1; TNFα: прямой
CAAGGAGGAGAAGTTCCCAA, обратный TGATCTGAGTGTGAGGGTCTG,
проба ROX-TCCCTCTCATCAGTTCCATGGCC-BHQ2; IL10: прямой
CCCAGAAATCAAGGAGCATTTG, обратный TCATTCTTCACCTGCTCCAC,
проба Cy5-CTGCGACGCTGTCATCGATTTC-BHQ3,

температура отжига – 57оC. В одну реакционную смесь объемом 25 мкл
брали 70 нг кДНК.
Для анализа концентрации белка COX-2 использовался метод
Western-blot по описанной ранее методике [23].
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Результаты и обсуждение. Получено, что стимуляция LPS в
течение 4 ч приводит к повышению уровня экспрессии COX-2 в 15 раз,
IL-10 в 5 раз и TNFα в 16 раз. Предобработка ДГЭА на протяжении 24
часов до добавления LPS не приводит к изменениям в уровне экспрессии
мРНК изучаемых генов. Обработка ДГЭА клеток в течение 30 минут
перед добавлением LPS не влияет на экспрессию провоспалительного
цитокина TNFα и фермента двойного действия COX-2, но увеличивает
экспрессию антивоспалительного цитокина IL-10 в 2 раза (см. рис. 1)
относительно LPS.

Рис. 1. Влияние ДГЭА на экспрессию мРНК COX-2 (циклооксигеназа 2), IL-10
(интерлейкин 10) и TNFα (фактор некроза опухоли) в LPS-стимулированных
(LPS) и не обработанных LPS астроцитах (Control). Клетки обрабатывали ДГЭА в
течение 30 минут (D30m) или 24 часов (D24), стимулировали LPS (100 нг/мл, 4 ч),
измеряли относительный уровень мРНК методом ПЦР в реальном времени.
# – p < 0,05 по сравнению с контролем, * – p < 0,05 по сравнению с со
стимулированными клетками.

Далее для СОХ-2 были соотнесены данные по экспрессии мРНК и
белку (рис. 2). Получено, что стимуляция LPS в течение 4 часов приводит
к повышению концентрации белка COX-2 в 10 раз. Предобработка ДГЭА
на протяжении 24 часов не приводит к изменению в концентрации белка
COX-2 (см. рис. 2). При этом острая обработка клеток ДГЭА (30 мин)
перед LPS-стимуляцией приводит к увеличению синтеза белка.
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Рис. 2. Влияние ДГЭА на синтез белка СОХ-2 в LPS-стимулированных и не
обработанных LPS астроцитах. Клетки обрабатывали ДГЭА в течение 30 минут
или 24 часов, стимулировали LPS, измеряли концентрацию белка в соответствии
с вышеописанной методикой. * – p < 0,05 по сравнению с не стимулированными
клетками (уровень в контроле показан линией).

Для TNFα были соотнесены данные по экспрессии мРНК и белку,
выбрасываемому в среду культивирования астроцитов. Получено, что
стимуляция LPS в течение 4 часов не приводит к повышению выброса
TNFα при предобработке клеток ДГЭА в течение 30 мин.
Нами получено, что ДГЭА имеет противовоспалительный эффект
в астроцитах, повышая экспрессию мРНК IL-10, и таким образом
способствуя разрешению нейровоспаления.
Действует ДГЭА самостоятельно, или через метаболиты - вопрос
открытый, исследования, опубликованные ранее, дали противоречивые
результаты. По-видимому, ответ на этот вопрос может быть специфичен
для каждого типа клеток. Так, в синовиальных фибробластах [16] ДГЭА
действует через свои метаболиты, и в мозге, селезёнке, тимусе, мышцах и
др. обнаруживается значительная часть его активных метаболитов [17].
695
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Однако в нейронах вещество, скорее
всего, действует напрямую [18].
Кроме того, показано, что ДГЭА
может быть прямым агонистом или
антогонистом
эстрогеновых
рецепторов клеткок рака молочной
железы [19], рецепторов, связанных
с G-белком [20], эстрогеновых
рецепторов [21] в сосудистых
эндотелиальных клетках.
Основным
ферментом
метаболизма ДГЭА в дальнейшие
метаболиты пути синтеза стероидов
является
фермент
3β-гидроксистероид дегидрогеназа Рис. 3. Влияние ДГЭА на выброс
(3β-HSD). Для оценки вклада TNFα в LPS-стимулированных и не
LPS
астроцитах.
метаболизма
ДГЭА
мы обработанных
использовали трилостан (ингибитор Клетки обрабатывали ДГЭА в
3β-гидроксистероид дегидрогеназы) течение 30 минут, стимулировали
в
концентрации
25 мкМ. LPS, измеряли количество белка
TNFα
в
соответствии
с
Полученные
нами
результаты
вышеописанной
методикой.
указывают на возможное участие * – p < 0,05 по сравнению с не
метаболизма ДГЭА в полученных стимулированными клетками.
эффектах.
Таким
образом,
проведенное исследование указывает на перспективность использования
ДГЭА как физиологически активного вещества, стимулирующего
процессы резолюции.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 16-15-10298.
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МОДУЛЯЦИЯ АББЕРАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ПИРАМИДНЫХ
НЕЙРОНОВ ГИППОКАМПА
Вечкапова С.О.1, Запара Т.А.1, Проскура А.Л.1,
Толстикова Т.Г.2, Ратушняк А.С.1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск, РФ
2
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова
СО РАН, Новосибирск, РФ
Введение. Для нормального функционирования ЦНС необходим
баланс между возбуждающими и тормозными системами. В гиппокампе
90% нейронов являются глутаматергическими. Остальные 10%
представлены в основном ГАМКергическими нейронами [1]. Гаммааминомасляная кислота (ГАМК) – основной ингибирующий
нейромедиатор в головном мозге млекопитающих. Тормозные нейроны,
содержащие ГАМК в качестве основного медиатора, являются
вставочными. ГАМК в нервной ткани образуется из глутамата (основного
возбуждающего нейромедиатора в ЦНС) с помощью фермента
глутаматдекарбоксилазы.
Нарушение
баланса
тормозных
и
возбуждающих медиаторных систем негативно влияет на многие
нервные процессы и может приводить к целому ряду отклонений:
синдрому дефицита внимания и гиперактивности детей [2], повышенной
нервозности и тревожности взрослых [3, 4], нарушениям сна, бессонницы
[5],
вплоть
до
возникновения
мощных
локальных
очагов
гипервозбуждения и развитию эпилептических припадков [6, 7].
Нарушение работы ГАМК-ергической системы может приводить к
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умеренной деполяризации мембраны нейрона и эксайтотоксичности,
которая развивается вследствие ослабления магниевого блока
глутаматных ионотропных рецепторов NMDA-типа. Эксайтотоксичность
является
существенным
компонентом
патогенеза
таких
распространённых нейродегенеративных заболеваний, как болезни
Альцгеймера, Паркинсона, Хантингтона, рассеянный склероз, боковой
амиотрофический склероз, эпилепсия; а так же ряда патологических
состояний: черепно-мозговой травмы, гипоксического и ишемического
поражений мозга, инсульта, когнитивных и мнестических расстройств на
поздних стадиях алгоколизма, различных энцефалопатий (включая
диабетические), и даже ВИЧ [5, 8-11].
Целью работы являлось исследование модулирующего влияния
амида ламбертиановой кислоты (АмЛК) (сырьём для которого является
сибирский кедр) на абберантную активность нейронов поля СА1
гиппокампа мышей. В качестве модели нарушения баланса между
возбуждающими и тормозными медиаторными системами ЦНС
использовали блокаду хлорного канала ГАМКа-рецепторов коразолом
либо пикротоксином.
Методика. Эксперименты проводили на срезах гиппокампа
двухмесячных самцов мышей линии ICR с соблюдением «Правил работ с
использованием экспериментальных животных» (приложение к приказу
Министерства здравоохранения № 755 от 12.08.1977). Приготовление
срезов выполнялось по стандартной методике [11]. Стимуляция
коллатералей Шаффера и регистрация вызванных популяционных
спайков (п-спайков) пирамидных нейронов поля СА1 производились с
помощью стеклянных микроэлектродов, заполненных солевым
раствором (рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения регистрирующего и стимулирующих электродов на
срезе гиппокампа.

Для индукции эпилептиформной активности срезы инкубировали в
физиологическом растворе с добавлением коразола либо пикротоксина.
На коллатерали Шаффера при инкубировании среза в физиологическом
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растворе подавали стимул такой интенсивности, при которой в
пирамидном слое регистрировались одиночные п-спайки максимальной
амплитуды (рис. 2А). После 5-20 мин инкубации в среде содержащей
блокаторы ГАМКа-рецепторов, стимул тех же параметров вызывал
серию п-спайков (рис. 2Б).

Рис. 2. Примеры записи нормальной и эпилептиформной активности,
регистрируемой в пирамидном слое поля СА1 гиппокампа. А. Вызванные
популяционные спайки. 1 – артефакт, 2 – волоконный ответ, 3 – основной
п-спайк, 4-10 – дополнительные п-спайки в эпилептиформных условиях.
Б. Стрелками отмечены дополнительные п-спайки.

АмЛК растворяли в 50 мкл этанола, затем по каплям, постоянно
перемешивая, добавляли к физиологическому раствору. Эквивалентное
количество этанола добавлялось в физиологический раствор в группах
сравнения. Используемая концентрация АмЛК составляла 0,17 мМ.
Полученные
данные
представляли
в
виде
среднего
значения ± стандартная ошибка среднего. Для оценки достоверности
различий между группами использовали U критерий Манна-Уитни для
каждой временной точки.
Результаты. В первой серии экспериментов определяли влияние
АмЛК на эпилептиформную активность, вызванную инкубацией срезов
гиппокампа в коразолсодержащей эпилептогенной среде. АмЛК
добавляли через 20 минут после начала инкубации с коразолом, т.е. после
проявления трёх чётких дополнительных п-спайков (рис. 1Б). В группе
сравнения срезы продолжали инкубировать с коразолом без добавления
АмЛК. Через 90 мин инкубации c АмЛК и коразолом выявлены
достоверные отличия от группы сравнения (рис. 3A). Амплитуда
основного п-спайка в группе, инкубируемой с коразолом, уменьшилась в
среднем до 50 ± 9% от исходной величины. В группе сравнения
амплитуда основного п-спайка достигала в среднем 94 ± 10% начальной
амплитуды.
Во второй серии экспериментов определяли влияние АмЛК на
эпилептиформную
активность,
вызванную
инкубацией
срезов
гиппокампа в эпилептогенной среде содержащей другой блокатор
ГАМКа-рецепторов – пикротоксин. АмЛК добавляли через 20 минут
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после начала инкубации с пикротоксин, (после проявления трёх чётких
дополнительных п-спайков). В группе сравнения срезы продолжали
инкубировать с пикротоксином без добавления АмЛК. Через 120 мин
инкубации c АмЛК и пикротоксином выявили достоверные отличия от
группы сравнения (рис. 3Б): дополнительные п-спайки значительно
уменьшались, либо практически полностью исчезали. Амплитуда
основного п-спайка уменьшилась в среднем до 40 ± 10% от исходного
значения. В группе сравнения амплитуда основного п-спайка имела
значение в среднем 100 ± 8% от исходной величины.

Рис. 3. Влияние АмЛК на эпилептиформную активность пирамидных нейронов
гиппокампа, вызванную угнетением тормозной ГАМК-ергической медиаторной
системы. А – Амплитуды дополнительных п-спайков после 90 мин инкубации с
коразолом:
группа срезов, которую инкубировали в растворе, содержащем
коразол (контроль).
группа срезов, которую инкубировали в растворе,
содержащем коразол и АмЛК. Б – Амплитуды дополнительных п-спайков после
120 мин инкубации с пикротоксином:
группа срезов, которую инкубировали
в растворе, содержащем пикротоксин (контроль).
группа срезов, которую
инкубировали в растворе, содержащем пикротоксин и АмЛК. Достоверное
уменьшение амплитуды дополнительных п-спайков экспериментальной группы
по сравнению с контрольной группой в той же самой временной точке:
* – p ≤ 0,05; ** – p ≤ 0,01; *** – p ≤ 0,001.

Заключение. В нашем исследовании на переживающих срезах
гиппокампа было показано, что обработка срезов АмЛК значительно
уменьшает амплитуду регистрируемых после стимуляции коллатералей
Шаффера дополнительных п-спайков, вызванных блокадой хлорного
канала (рис. 3) и даже приводит к их полному исчезновению.
Таким образом, АмЛК оказывает антиконвульсантное действие на
активность нейронов гиппокампа в пентилентетразоловой и
пикротоксиновой моделях эпилептиформной активности.
Работа поддержана грантом РФФИ № 17-04-01440.
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НОВОЕ СВОЙСТВО ФОСФОЛИПАЗ А2 –
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НИКОТИНОВЫМИ ХОЛИНОРЕЦЕПТОРАМИ
Вульфиус Е.А.1, Кашеверов И.Е.2, Крюкова Е.В.2, Старков В.Г.2,
Цетлин В.И.2, Уткин Ю.Н.2
1

Институт биофизики клетки РАН, Пущино, РФ
Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и
Ю.А.Овчинникова РАН, Москва, РФ

2

Фосфолипазы А2 (ФЛА2, фосфатидилхолин 2-ацилгидролазы,
ЕС 3.1.1.4) широко распространены во всем животном царстве. Они
гидролизуют фосфолипиды в sn-2 положении с образованием
лизофосфолипидов и ненасыщенных жирных кислот. ФЛА2 играют
важную роль в пищеварении, а также участвуют в пролиферации,
оплодотворении, других клеточных процессах. Продукты фосфолиполиза
являются сильными агентами, повреждающими мембраны клеток, кроме
того они включаются в каскады внутриклеточных сигнальных реакций.
Секреторные ФЛА2, содержащиеся в яде различных животных обладают
множественным действием на организм жертвы, наиболее важные из них
нейротоксическое,
цитотоксическое
и
антикоагулянтное.
Нейротоксическое действие ФЛА2 заключается в блоке нервномышечной передачи.
Существует несколько гипотез механизма нейротоксического
действия:
Фосфолиполиз вызывает повреждение и изменение свойств
мембраны (проницаемость, распределение гидрофобных и гидрофильных
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молекул). Это приводит к усилению слияния везикул с пресинаптической
мембраной в активных зонах секреции и подавлению обратного захвата
ацетилхолина (АХ) и холина [1]. В результате запас АХ в пресинапсе
быстро истощается.
Взаимодействие с экстраклеточными рецепторами с последующей
локальной ферментативной реакцией в критических зонах или
ингибирование, независимое от фосфолиполиза [2]. Белковые и
гликопротеидные высокоафинные рецепторы ФЛА2 найдены в разных
тканях. Ни один из этих рецепторов не имеет отношения к
холинергической передаче.
Эндоцитоз или проникновение ФЛА2 через поврежденную
мембрану, взаимодействие с Са2+-связывающими белками и системами
внутриклеточных
реакций
→
повышение
концентрации
внутриклеточного Са2+ → разобщение митохондрий [3, 4].
В ходе исследования полипептидов и белков, выделенных из ядов
змей, мы обнаружили способность восьми ФЛА2 (группы IIA и IA) змей
двух семейств подавлять ток, вызванный АХ или агонистами
никотиновых холинорецепторов (нХР) в нейронах прудовика
Lymnaea stagnalis, и конкуриовать с α-бунгаротоксином (α-Bgt) за
связывание с двумя типами нХР позвоночных [5, 6]. Эксперименты на
нейронах были проведены в условиях, полностью исключающих
возможность
ферментативной
реакции,
что
указывает
на
непосредственное взаимодействие ФЛА2 с нХР. В настоящей работе мы
испытали две гетеродимерные ФЛА2 змей, для которых известно
классическое нейротоксическое действие: β-Bgt и кротоксин [7-9], а
также нетоксичную панкреатическую ФЛА2 свиньи (PP PLA2).
Оказалось, что все эти ФЛА2 имеют сродство к нХР, величины IC50
находятся в диапазоне от сотен наномолей до десятков микромолей. Мы
предположили наличие в молекуле всех ФЛА2 участка, имеющего
сродство к нХР.
Работа
проведена
на
идентифицированных
нейронах,
изолированных из левого и правого ганглиев L. stagnalis, методом
регистрации тока в условиях фиксации мембранного потенциала и
внутриклеточной перфузии. Ранее мы показали, что эти нейроны
содержат нХР, сходные по фармакологическому профилю с α7 нХР
позвоночных [10, 11]. Конкуренцию с [125I]-αBgt исследовали по
уменьшению начальной скорости связывания [125I]-αBgt с нХР в
мембранах электрического органа Torpedo californica и с α7 нХР
человека, экспрессированными в клетках линии GH4C1. Подробно
методика описана в работе [6]. В опытах на нейронах Са2+ в наружном
растворе полностью заменяли на Ва2+; как показали контрольные опыты,
в этих условиях ферментативная активность ФЛА2 полностью
ингибирована [5, 6].
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На рис. 1 представлены результаты опыта на одном нейроне с
β-Bgt (А) и зависимость степени подавления тока, вызванного агонистом
нХР, от концентрации β-Bgt и PP PLA2 (Б). Видно, что
антагонистическое действие β-Bgt зависит от концентрации токсина,
ответ на цитизин восстанавливается медленно после отмывания β-Bgt
(рис. 1А). Такие же результаты получены с PP PLA2. Концентрации,
уменьшающие ответы нейронов вдвое, IC50, равны 4,8 мкМ для β-Bgt
(n = 4) и 2,5 мкМ для PP PLA2 (n = 7) (рис. 1Б).

Рис. 1. Ингибирование тока, вызванного АХ или цитизином в нейронах
Lymnaea stagnalis. А. Влияние β-Bgt в двух концентрациях на ответы одного и
того же нейрона на цитизин 5 мкМ. Б. Зависимость подавления тока, вызванного
АХ или цитизином, от концентрации PP PLA2 (n = 7) или β-Bgt (n = 4).
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Для того, чтобы определить тип антагонизма, мы испытали
действие PP PLA2 в концентрации, близкой к IC50, на ток, вызываемый
серией концентраций цитизина или АХ на нескольких клетках.
Результаты опытов приведены на рис. 2. PP PLA2 практически не
вызывала сдвига кривой зависимости тока от концентрации агониста и не
изменяла достоверно ЕС50, но уменьшала ответ на супрамаксимальные
концентрации цитизина и АХ на 40-50%. Такое поведение
концентрационной зависимости указывает на неконкурентный тип
антагонизма
и
соответствует
установленному
нами
ранее
неконкурентному антагонизму ферментативно неактивной ФЛА2 из яда
степной гадюки Vur-S49 в отношении нХР нейронов Lymnaea [6]

Рис. 2. Зависимость ответов на цитизин (А) и АХ (Б) от их концентрации до и
после 5-мин обработки нейронов PP PLA2 (n = 5 и 1 соответственно).

При предварительной инкубации образцов, содержащих нХР
(мембран электрического органа Torpedo, GH4C1 клеток, содержащих
гетерологически экспрессированные α7 нХР) с ФЛА2 была установлена
их способность ингибировать связывание [125I]-αBgt. Эффекты ФЛА2
различались не только количественно, но и качественно в зависимости от
типа нХР. PP PLA2 была способна полностью подавить связывание с нХР
Torpedo (IC50 около 15 мкМ), но в препарате α7 нХР блокировала только
30% участков связывания,
при этом сродство к этим участкам оказалось очень высоким
(IC50 120 нм) (рис. 3). Таким образом, взаимодействие PP PLA2 с
истинными α7 нХР и α7-подобными нХР нейронов прудовика отличается
как по сродству, так и по способности вызвать полное ингибирование.
В опытах по конкуренции с αBgt была испытана димерная ФЛА2
из яда Crotalus durissus terrificus кротоксин. Эта ФЛА2 была способна
полностью ингибировать связывание с обеими мишенями. Интересно,
что при этом были выявлены два участка связывания как в нХР Torpedo,
так и в α7 нХР со сродством к кротоксину, различающимся на порядок и
больше, чем на 3 порядка, соответственно. Однако доля высокоафинных
участков составляла всего 20-30% от всех сайтов связывания.
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Чтобы выяснить, не является ли взаимодействие с нХР общим
свойством белков, мы протестировали с помощью двух методов белки, не
обладающие фосфолипазной активностью. Были выбраны белки с
молекулярной массой близкой мономерной (РНКаза, цитохром С) или
гетеродимерной ФЛА2 (β-лактоглобулин, нгибитор трипсина из сои).
РНКаза подавляла ответы нейронов L. stagnalis на цитизин, но была на
порядок слабее, чем ФЛА2 (IC50 > 50 мкМ). β-Лактоглобулин и
ингибитор трипсина блокировали ответы не более, чем на 8-12%, причем
эффект не зависел от концентрации. Неожиданно в экспериментах по
конкуренции с [125I]- αBgt была обнаружена довольно высокая активность
РНКазы и цитохрома С (рис. 4).

Рис. 3. Ингибирование
PP
PLA2
специфического связывания [125I]-αBgt
с нХР Torpedo (пустые кружки) и
α7 человека (черные кружки).

Рис. 4. Ингибирование
РНКазой
(пустые квадраты) и цитохромом С
(черные кружки) начальной скорости
связывания αBgt с нХР Torpedo. IC50
4,46 мкМ и 0,69 мкМ, соответственно.

Таким образом, мы показали, что гетеродимерные ФЛА2
(ферментативно активные субъединицы принадлежат группам IA и IIA),
а также нетоксическая PP PLA2 (группа IIB) способны
взаимодействовать с нХР. Раньше кротоксин испытывался на
мембранных
везикулах
электрического
органа
и
френикодиафрагмальном препарате морской свинки [12, 13]; обнаруженное
ингибирующее
действие
было
предположительно
объяснено
стимулируемым кротоксином переходом нХР в десенситизированное
состояние. Ингибирование связывания α-нейротоксина с нХР тогда
обнаружено не было.
Возникает противоречие между неконкурентным характером
антагонизма, показанным в электрофизиологических опытах, и
способностью ФЛА2 препятствовать взаимодействию αBg с нХР. Первая
причина может состоять в отличиях α7- подобных нХР нейронов
L. stagnalis от α7 нХР человека и нХР мышечного типа T. californica.
705
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Другая, более вероятная причина – область взаимодействия
α-нейротоксинов с нХР, которая для объемной молекулы α-нейротоксина,
по-видимому, намного больше АХ-связывающего участка. В таком
случае образование комплекса нХР с какой-то молекулой с перекрытием
этой области (частичным или полным) будет ухудшать условия
взаимодействия для α-Bgt. Недавно было высказано предположение об
участии мембраны, в которую встроен нХР, в нейротоксин-ХР
взаимодействие. Если ФЛА2 тоже взаимодействуют одновременно с
наружной поверхностью нХР и прилежащей мембраной, это также может
снизить доступность нХР для α-нейротоксина.
Второй неожиданный результат – аналогичное действие
некоторых белков, не обладающих ФЛА активностью. Для РНКазы и
цитохрома С показано взаимодействие с мембраной [14, 15], мы нашли
взаимодействие с нХР именно этих белков: РНКаза слабо блокировала
ответы нейронов на цитизин, РНКаза и цитохром С ингибировали
связывание α-Bgt с нХР. Другие испытанные белки оказались
неэффективны.
Работа выполнена при поддержке грантом РФФИ № 15-04-01843.
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РЕДОКС-ОПОСРЕДОВАННОЕ УСИЛЕНИЕ
ХИМИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК
АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Вчерашняя А.В., Мартинович И.В., Мартинович Г.Г., Черенкевич С.Н.
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь
Введение. Аскорбиновая кислота является участником многих
физиологических
и
биохимических
процессов,
включая
гидроксилирование коллагена, биосинтез карнитина и норадреналина,
аминирование
гормонов
и
метаболизм
тирозина
[1].
При
физиологических значениях рН аскорбиновая кислота находится в форме
сопряженного основания (аскорбата) и является одним из основных
внутриклеточных и внеклеточных восстановителей. Установлено, что
аскорбиновая кислота может выступать в качестве как антиоксиданта, так
и прооксидантного соединения. Предполагается, что прооксидантные
свойства аскорбиновой кислоты обуславливают ее цитотоксичность в
отношении опухолевых клеток, что создает предпосылки для
использования
данного
редокс-активного
соединения
в
противоопухолевой терапии. Согласно результатам исследований,
проведенных in vitro, аскорбиновая кислота в концентрациях 1-10 мМ
индуцирует гибель клеток гепатомы [2], опухолевых клеток желудка [3],
лейкоцитов больных острой миелоидной лейкемией [4] и других типов
трансформированных клеток. Показано, что аскорбиновая кислота при
концентрациях свыше 4 мМ индуцирует гибель только опухолевых
клеток [5, 6].
Несмотря на многочисленные исследования эффектов действия
аскорбиновой
кислоты
на
опухолевые
клетки
в
высоких
фармакологических концентрациях, действие аскорбата на опухолевые
клетки
в
низких
физиологических
концентрациях
остается
малоизученным. В данной работе исследованы действие аскорбата в
физиологических концентрациях на скорость пролиферации и
химиорезистентность опухолевых клеток.
Материалы и методы. В работе были использованы клетки
карциномы гортани человека линии HEp-2, которые культивировались в
среде DMEM («Sigma-Aldrich», США) с добавлением 8-10%
эмбриональной бычьей сыворотки и гентамицина (0,08 мг/мл) при
температуре 37оС в атмосфере 5% СО2. Для определения влияния
препаратов на пролиферативную активность опухолевых клеток
исследуемое соединение добавляли в чашки Петри через сутки после
пересева. Подсчет клеток проводили через трое суток культивирования.
Пролиферативную активность оценивали по индексу пролиферации,
равному отношению количества клеток в среде после 4 суток
культивирования к количеству клеток при посеве. Чувствительность
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модифицированных клеток к действию противоопухолевых агентов
оценивали при их культивировании во втором пассаже.
В качестве исследуемого соединения в работе использовали
аскорбат натрия («Sigma-Aldrich», США). В качестве противоопухолевых
соединений использовали доксорубицин («Белмедпрепараты», Беларусь)
и 2-изопропил-5-метил-1,4-бензохинон (тимохинон) («Sigma-Aldrich»,
США). В работе использовали также ингибитор НАДФН-оксидазы
апоцинин (1-(4-гидрокси-3-метоксифенил)этанон) («Sigma-Aldrich»).
Результаты представлены как средние значения плюс-минус
стандартное отклонение среднего для трех-пяти независимых
экспериментов. Достоверность значений определяли с помощью
t-критерия Стьюдента, принимая различия достоверными при уровне
значимости р < 0,05.
Результаты и обсуждение. В работе было изучено действие
аскорбата в физиологических концентрациях (40 мкМ, 60 мкМ и
100 мкМ) на пролиферативную активность опухолевых клеток. При
добавлении в культуру аскорбата в концентрациях 40 мкМ и 100 мкМ
скорость роста клеток линии НЕр-2 не изменялась (рис. 1).
Культивирование же клеток в присутствии аскорбата в концентрации
60 мкМ приводило к увеличению скорости роста опухолевых клеток по
сравнению с контролем. При этом эффект усиления характеризовался
увеличением индекса пролиферации в 1,5 раза.

Рис. 1. Изменение пролиферативной активности клеток линии НЕр-2 при
культивировании с аскорбатом.

Известно, что опухолевые клетки, характеризующиеся более
высокой скоростью пролиферации, обладают также повышенной
устойчивостью к действию противоопухолевых агентов в сравнении с
клетками, растущими медленнее. Нами был обнаружен аналогичный
эффект в отношении опухолевых клеток, модифицированных
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аскорбатом. В модифицированной культуре количество клеток,
выживших при действии противоопухолевого агента доксорубицина,
было в 1,5 раз выше, чем в контрольной культуре клеток (рис. 2).

Рис. 2. Действие противоопухолевых соединений на пролиферативную
активность контрольной и модифицированной аскорбатом (60 мкМ) клеточной
линии. Концентрации: тимохинон (ТХ) –8 мкМ, доксорубицин – 0,2 мкМ.

Следует также отметить, что модифицированные аскорбатом
клетки проявляют резистентность и к другим агентам, индуцирующим их
гибель. Ранее нами было показано, что действие тимохинона –
биологически активного компонента Nigella sativa, – в результате
локального повышения продукции АФК в клетках линии НЕр-2 приводит
к
индукции
митохондриально-опосредованного
апоптоза
[7].
Токсическое действие тимохинона на модифицированные аскорбатом
клетки также было менее выраженным (рис. 2).
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том,
что аскорбат в концентрации 60 мкМ вызывает активацию
адаптационного ответа клеток, в результате которого наблюдается
усиление пролиферативной активности с последующим усилением
химиорезистентности опухолевых клеток. В биологических системах не
обнаружено специфических рецепторов для аскорбата, что предполагает
участие аскорбата в механизмах регуляции функций клеток в качестве
метаболического регулятора, эффект действия которого проявляется
только после внутриклеточных метаболических преобразований агента.
Образование дегидроаскорбата из аскорбата в биологических системах
происходит с участием АФК, продуцируемых внутриклеточными
оксидоредуктазами.
В
рамках
данного
механизма
действия
ингибирование ключевых оксидоредуктаз приведет к ослаблению
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наблюдаемого эффекта. Вероятнее всего, ключевую роль в регуляции
роста клеток играют АФК, продуцируемые НАДФН-оксидазой, как это
показано для ряда клеток животных и растений [8].
Для оценки вклада НАДФН-оксидазы в аскорбат-индуцированное
усиление пролиферации был использован специфический ингибитор
фермента – апоцинин. Было обнаружено, что ингибирование сборки
НАДФН-оксидазы при действии апоцинина в клетках карциномы
гортани человека линии НЕр-2 вызывало снижение их пролиферативной
активности в культуре (рис. 3). В свою очередь, добавление аскорбата в
концентрации 60 мкМ в культуру клеток, предварительно обработанных
апоцинином, не приводило к усилению их пролиферативной активности.
Таким образом, подтверждается предположение о ключевой роли
НАДФН-оксидазы в формировании адаптационного ответа опухолевых
клеток при действии аскорбата.

Рис. 3. Изменение пролиферативной активности клеток линии НЕр-2 при
культивировании с апоцинином в концентрации 420 мкМ.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что
аскорбат в низких физиологических концентрациях способствует
активации сигнальных путей, ведущих к повышению пролиферативной
активности и усилению химиорезистентности опухолевых клеток.
Показано, что необходимым этапом для активации адаптационного
ответа клеток, индуцированного аскорбатом, является продукция АФК с
участием НАДФН-оксидазы. Таким образом, в отношении опухолевых
клеток аскорбат может проявлять как токсическое действие, так и
способность индуцировать усиление химиорезистентности. Данный
эффект необходимо учитывать при разработке противоопухолевых
биомедицинских технологий, использующих в качестве ключевого агента
аскорбиновую кислоту.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АКТИВНОСТЬ
ГИПОТАЛАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПИЩЕВОЕ
ПОВЕДЕНИЕ, У МЫШЕЙ AY/A (AGOUTI YELLOW) С ОЖИРЕНИЕМ
И ВЛИЯНИЕ НА НИХ ОБРАБОТКИ МЕТФОРМИНОМ
Деркач К.В., Романова И.В., Михрина А.Л., Шпаков А.О.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
Российской академии наук, Санкт-Петербург, РФ
Введение. Метформин (МФ) является препаратом первой линии
назначения для лечения метаболического синдрома и сахарного диабета
[1]. Действуя на периферические органы и ткани, он нормализует их
чувствительность к инсулину, улучшает липидный метаболизм, снижает
массу тела. Предполагается, что некоторые эффекты МФ могут
реализовываться через гипоталамические механизмы, ответственные за
центральную регуляцию пищевого поведения и периферического
гомеостаза. Однако данные о влиянии длительного лечения МФ
животных с экспериментальными моделями ожирения на соотношение
орексигенных
и
анорексигенных
факторов
и
активность
гипоталамических систем, контролирующих пищевое поведение,
немногочисленны и противоречивы. Действие МФ на серотониновую и
дофаминовую системы гипоталамуса, играющие важную роль в
регуляции
пищевого
поведения,
энергетического
обмена
и
периферической инсулиновой чувствительности, практически не
изучены. При этом известно, что нарушения в этих системах, в том числе
на уровне рецепторных компонентов, могут быть одними из причин
развития метаболических расстройств [2, 3]. Совершенно не изучено
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влияние МФ терапии на функциональные и гормональные показатели
при меланокортиновом типе ожирения, в основе которого лежит
ослабление гипоталамических сигнальных путей, реализуемых через
меланокортиновые рецепторы 4-го типа (МК4Р). Одной из адекватных
моделей ожирения меланокортинового типа являются агути-мыши Ay/a
(Agouti yellow) с мутацией, приводящей к гиперпродукции агутисигнального пептида, который ингибирует активность МК4Р и подавляет
меланокортиновые сигнальные пути в гипоталамических нейронах. Цель
работы состояла в изучении метаболических и гормональных
показателей, а также компонентов меланокортиновой, дофаминовой и
серотониновой систем в гипоталамических нейронах мышей Ay/a (Agouti
yellow) и влияния на них длительной обработки МФ.
Методика. Исследовали три группы мышей – черных мышей
C57Bl/6J без ожирения (а/a) (К, n = 9), мышей Agouti yellow с генотипом
Ay/a, для которых характерно ожирение и наличие желтовато-рыжей
окраски (А, n = 9), и агути-мышей, леченных МФ (АМ, n = 9). Лечение
проводили в течение 9 дней, МФ вводили перорально в суточной дозе
200 мг/кг. Для оценки толерантности к глюкозе применяли
глюкозотолерантный тест (ГТТ), для чего мышам (натощак, 6 ч
голодания, с 9.00 до 15.00) в/б вводили глюкозу (2 г/кг) и измеряли ее
уровень до введения и через 15, 30, 60, 120 мин после него.
Концентрацию глюкозы измеряли с помощью тест-полосок One Touch
Ultra (США), концентрацию инсулина – с помощью ИФА, используя
наборы Mouse Insulin ELISA («Mercodia AB», Швеция). Уровня
свободного (fТ4) и общего (tТ4) тироксина, свободного (fТ3) и общего
(tТ3) трийодтиронина определяли с помощью наборов «ИФА-СвТ4-1»,
«ИФА-ТТ4-1», «ИФА-СвТ3-1» и «ИФА-ТТ3-1» (ЗАО «НВО Иммунотех»,
Россия).
Для проведения количественной ПЦР выделяли тотальную РНК из
гипоталамуса мышей («РИБО-золь-B», Россия). Обратную транскрипцию
проводили, используя набор «RevertAid H Minus First Strand cDNA
Synthesis Kit» («Thermo Fisher Scientific Inc.», США). Амплификацию
проводили в смеси, содержащей 10 нг ПЦР-продукта, по 0,4 мкМ
прямого и обратного праймера, qPCRmix-HS SYBR+LowROX
(«Евроген», Россия). Амплификационный сигнал детектировали с
помощью прибора «7500 Real-Time PCR System» («Thermo Fisher
Scientific Inc.», США). В качестве референсных использовали гены для
гидроксиксантингуанинфосфорибозилтрансферазы (НР). Количество
белка для дофаминового рецептора 2-го типа (ДА2Р) и серотонинового
рецептора 1B-подтипа (5-HT1BР) оценивали с помощью вестернблоттинга, используя для визуализации первичные антитела к ДА2Р и
5-HT1BР мыши (1:1000) («Thermo Scientific», США).
Статистический анализ полученных данных проводили с помощью
программы «Microsoft Office Excel 2007». Данные представляли как
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среднее значение ± SD. Нормальность распределения проверяли с
помощью критерия Шапиро-Уилка. Для сравнения двух выборок с
нормальным распределением использовали t-критерий Стьюдента, для
сравнения трех групп – дисперсионный анализ с поправкой Бонферрони.
Статистически значимыми считали отличия при уровне значимости
P < 0,05.
Результаты и их обсуждение. Агути-мыши имели достоверно
повышенные массу тела (+66%), уровни глюкозы (+67%) и инсулина
(+256%) в сравнении с мышами C57Bl/6J (а/a) (табл.), что указывает на
развитие у них отчетливо выраженного ожирения, гипергликемии и
гиперинсулинемии. Лечение агути-мышей с помощью МФ (9 дней,
200 мг/кг/сутки) приводило к снижению на 11% массы тела (P < 0,05),
снижению уровней глюкозы (на 20%) и инсулина (на 28%), хотя в этом
случае различия с группой А не были статистически значимыми (табл.).
Индекс инсулиновой резистентности в группе АМ был снижен в 1,7 раза
в сравнении с группой А. С помощью ГТТ было показано, что у агутимышей нарушена толерантность к глюкозе, на что указывают
статистически значимые различия в уровне глюкозы между группами К и
А через 60 и 120 мин после нагрузки (P < 0,05). Лечение МФ частично
восстанавливало толерантность к глюкозе, на что указывает достоверное
снижение
значения
AUC
(интегрированной
площади
под
концентрационной кривой для глюкозы) в группе АМ в сравнении с
группой А. Эти данные указывают на то, что МФ оказывает
положительное влияние на толерантность к глюкозе и снижает
характерную для агути-мышей инсулиновую резистентность. Изучение
тиреоидного статуса показало, что во всех группах уровни тиреоидных
гормонов менялись слабо. Небольшие изменения были выявлены только
для уровня fТ3, основного эффекторного гормона тиреоидной оси,
который в группе А был на 12% ниже, чем в контроле, а в группе АМ на
22% превосходил таковой в группе А.
Таблица. Масса тела, уровни глюкозы и инсулина натощак у мышей
C57Bl/6J (a/a) (К), мышей Agouti yellow (Ay/a) без лечения (А) и с лечением
метформином (АМ).
Группа
Масса тела, г
Глюкоза, мМ
Инсулин, нг/мл
мышей
К
0,27 ± 0,05
21,2 ± 2,9
5,5 ± 1,4
А
0,96 ± 0,26*
35,1 ± 2,0*
9,2 ± 1,6*
АМ
0,69 ± 0,27
31,1 ± 1,5#
7,4 ± 1,7
* – P < 0,05 по сравнению с группой К; # – P < 0,05 по сравнению с группой А.

С помощью ПЦР в реальном времени в гипоталамусе мышей был
осуществлен анализ экспрессии мРНК генов Mc3r, Mc4r, Drd1, Drd2,
Htr1b и Htr2c, кодирующих меланокортиновые (МК3Р, МК4Р),
дофаминовые (ДА1Р, ДА2Р) и серотониновые (5-HT1BР, 5-HT2CР)
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рецепторы, а также генов Pomc, Npy и Agrp, кодирующих проопиомеланокортин (ПОМК), нейропептид Y (НПY) и агути-подобный
пептид (АПП). В гипоталамусе мышей группы А в сравнении с группой
К в 2,9 раза был повышен уровень мРНК для анорексигенного фактора
ПОМК (P < 0,05), что связно с компенсаторным усилением экспрессии
компонентов меланокортиновой системы, ослабленной у агути-мышей.
Лечение МФ снижало экспрессию гена Pomc до ее уровня в контроле, что
может указывать на восстановление чувствительности гипоталамических
нейронов к меланокортиновым пептидам. В группе А в 2,5 раза
повышалась экспрессия гена Mc3r (P < 0,05), что обусловлено
механизмом отрицательной обратной связи, который опосредует
подавление синтеза ПОМК в условиях его гиперпродукции. При этом
экспрессия мРНК для орексигенных факторов НПY и АПП снижалась на
26 и 46% (P < 0,05) (рис. 1). Лечение МФ заметно не влияло на
повышенную в гипоталамусе агути-мышей экспрессию гена Mc3r,
указывая на сохранение негативной регуляции продукции ПОМК.
Возможно, это связано с тем, что функциональная активность МК3Рсигнальных путей у агути-мышей снижена, что не позволяет при
обычном уровне активации МК3Р эффективно ингибировать синтез
ПОМК. Экспрессия факторов НПY и АПП в группе АМ не менялась и
оставалась достоверно ниже, чем в контроле. Таким образом, в
гипоталамусе агути-мышей отмечается изменение соотношения
орексигенных и анорексигенных факторов в пользу последних, что
указывает на включение компенсаторных механизмов, направленных на
снижение потребления пищи в условиях развивающегося ожирения.
Лечение МФ частично восстанавливает это соотношение. Необходимо
отметить, что существенных изменений экспрессии гена Mc4r во всех
изученных группах мышей выявлено не было, что указывает на
сохранение, по крайней мере, на уровне рецептора, гипоталамических
МК4Р-зависимых сигнальных путей.
У агути-мышей были выявлены значительные изменения
экспрессии генов, кодирующих ДАР и 5-HTР. Так экспрессия гена Drd1 в
группе А была снижена в сравнении с группой К на 66%, что, с учетом
отсутствия изменений экспрессии Drd2, смещает соотношение D1- и D2сигнальных путей в пользу D2. В свою очередь, экспрессия гена Htr1b
повышалась на 32% (P < 0,05) (рис. 1). С помощью вестерн-блоттинга
показано, что в группе А количество белка для ДА2Р и 5-HT1BР
повышено на 36 и 103% в сравнении с группой К. Лечение МФ
приводило к сильно выраженному снижению экспрессии гена Drd1,
которая в группе АМ составила 11% от таковой в контроле и была
достоверно ниже, чем в группе А. Экспрессия гена Drd2 и количество
белка ДА2Р в группе АМ также снижались, но в небольшой степени.
Несмотря на сохранение повышенного уровня экспрессии гена Htr1b в
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группе АМ, количество белка для этого рецептора не отличалось от его
значений в контроле. Экспрессия гена Htr2c не менялась в группе А и
при лечении агути-мышей МФ (рис. 1). Полученные данные указывают
на усиление ингибирующих влияний дофамина и серотонина,
реализуемых через ДА2Р и 5-HT1BР, в гипоталамусе агути-мышей.
Лечение МФ, несмотря на некоторое снижение уровня ДА2Р, вызывало
дальнейшее повышение соотношения ДА2Р/ДА1Р, что указывает на
усиление гипоталамического D2-сигналинга на фоне почти полной
блокады D1-сигнальных путей. При этом МФ не вызывал заметных
изменений в экспрессии и количестве 5-HT1BР и 5-HT2CР.

Рис. 1. Уровень экспрессии генов Pomc (1), Agrp (2), Npy (3), Mc4r (4), Mc3r (5),
Drd1 (6), Drd2 (7), Htr1b (8) и Htr2с (9), относительно референсного гена
НР
(гидроксиксантингуанинфосфорибозилтрансферазы).
* – P < 0,05
по
сравнению с группой К; # – P < 0,05 по сравнению с группой А.

Таким образом, впервые показано, что в гипоталамусе агутимышей с меланокортиновым типом ожирения на фоне повышения массы
тела и нарушенной толерантности к глюкозе повышается экспрессия
анорексигенных факторов (ПОМК) и снижается экспрессия
орексигенных факторов (НПY, АПП), а также повышается экспрессия
МК3Р, 5-HT1BР и соотношение ДА2Р/ДА1Р, что свидетельствует о
запуске компенсаторных
механизмов, в которые вовлечены
гипоталамические сигнальные каскады. Лечение агути-мышей МФ
снижало массу тела, улучшало толерантность к глюкозе, повышало
инсулиновую чувствительность, причем улучшение метаболических
показателей было ассоциировано с нормализацией уровня ПОМК при
сохранении повышенной экспрессии МК3Р, связанного с продукцией
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ПОМК обратными отрицательными связями, а также со значительным
повышением соотношения ДА2Р/ДА1Р вследствие подавления
экспрессии гена Drd1. Полученные результаты свидетельствуют о
перспективности использования МФ для коррекции метаболических
нарушений при меланокортиновом типе ожирения и возможном участии
гипоталамических сигнальных механизмов в его терапевтическом
эффекте.
Работа
выполнена
при
финансовой
поддержке
РНФ
(проект № 16-15-10388).
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ИНТРАНАЗАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ИНСУЛИНА И С-ПЕПТИДА
ПРОИНСУЛИНА ОСЛАБЛЯЕТ ГИПЕРГЛИКЕМИЮ И УЛУЧШАЕТ
ГИПОТАЛАМИЧЕСКИЕ СИГНАЛЬНЫЕ ПУТИ У КРЫС С
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1-ГО ТИПА
Деркач К.В.1,2, Шпакова Е.А.2, Сухов И.Б.1, Шпаков А.О.1,2
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
Российской академии наук, Санкт-Петербург, РФ
2
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, РФ
Введение. В последние годы показано, что С-пептид, продукт
протеолиза проинсулина, необходим не только для процессинга инсулина
в секреторных гранулах панкреатических β-клеток, но и сам является
важнейшим регулятором физиологических функций [1]. В условиях
сахарного диабета (СД) 1-го типа нарушаются функции β-клеток
поджелудочной железы, что приводит к нарушению синтеза и секреции
как инсулина, так и С-пептида. Вследствие этого в организме пациента
возникает дефицит С-пептида, что приводит к нарушению зависимых от
него процессов. Установлено, что инсулин и С-пептид способны
образовывать между собой прочные гетерокомплексы, причем как в
β-клетках, так и после секреции в кровоток [2]. На основании этого было
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высказано предположение, что при совместном применении
эффективность инсулина и С-пептида может повышаться. Однако
достаточных доказательств этого пока не получено. Не изучено влияние
центрального введения С-пептида на функции ЦНС и периферических
систем, и это несмотря на то, что имеются данные о нейропротекторном
и нейромодуляторном действии С-пептида [2]. Цель работы состояла в
сравнительном изучении влияния интраназально вводимых С-пептида
(ИС) и инсулина (ИИ), а также их комбинации на уровень гликемии и
функциональную активность гипоталамических сигнальных систем у
крыс с экспериментальной моделью СД 1-го типа.
Методика. Стрептозотоциновую модель СД 1-го типа вызывали
внутрибрюшинным введением двухмесячным самцам крыс Wistar
стрептозотоцина (СТЗ, Sigma, США) в дозе 55 мг/кг. Животные
контрольной группы получали 0,1 M цитратный буфер (pH 4,5) в том же
объеме, но без СТЗ. У обработанных СТЗ крыс на третьи сутки отмечали
выраженную гипергликемию и глюкозурию. Через 10 суток после
инъекции СТЗ отбирали животных с уровнем глюкозы выше 16 мМ и
рандомизировали на группы, по шесть крыс в каждой. Изучали
следующие группы: контроль (К), диабетические крысы без обработки
(Д), диабетические крысы, которые с 11-го дня в течение 5 дней получали
С-пептид (ДС), инсулин (ДИ) или совместно С-пептид и инсулин (ДСИ).
С-пептид и инсулин («Sigma», США) вводили интраназально в суточных
дозах 12 и 23 мкг/крысу (дважды в день). Эти же дозы использовали при
лечении крыс совместно ИИ и ИС. Концентрацию глюкозы в крови,
полученной из хвостовой вены крыс, измеряли с помощью тест-полосок
One Touch Ultra (США) и глюкометра фирмы Life Scan Johnson & Johnson
(Дания), концентрацию инсулина – с помощью ИФА, используя наборы
Rat Insulin ELISA («Mercodia AB», Швеция).
Для проведения количественной ПЦР выделяли тотальную РНК из
гипоталамуса крыс («РИБО-золь-B», Россия) и образцы, содержащие
1 мкг РНК, обратно транскрибировали с помощью набора «RevertAid H
Minus First Strand cDNA Synthesis Kit», предварительно обрабатывая их
ДНКазой-I («Thermo Fisher Scientific Inc.», США). ПЦР-амплификацию
проводили в смеси (25 мкл), содержащей 10 нг ПЦР-продукта, 0,4 мкМ
прямого и обратного праймера, qPCRmix-HS SYBR+LowROX
(«Евроген», Россия). Амплификационный сигнал детектировали с
помощью прибора «7500 Real-Time PCR System» («Life Technologies,
Thermo Fisher Scientific Inc.», США). Для проведения ПЦР использовали
следующий режим: предварительная денатурация (95оC, 5 мин);
трехэтапная амплификация, включающая 38 циклов (95оC, 30 с; 56оC,
30 с; 72оC, 30 с); кривая плавления – 95оC, 15 с; 60оC, 60 c, разогрев
образца до 95оC с детекцией каждые 1% времени нагрева, выдерживание
в течении 30 с, охлаждение до 60оC в течение 15 с. На кривой плавления
в каждой реакции, содержащей образец, получали один пик, димеры
праймеров отсутствовали. Экспрессию генов для инсулинового
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рецептора (ИР), Akt-киназы 1-го типа и протеинфосфотирозинфосфатазы
1В (ПФТФ1B) оценивали с помощью следующих праймеров:
Insr – CTGGAGAACTGCTCGGTCATT
и GGCCATAGACACGGAAAAGAAG
Akt1 – TTCACAGCTCAGATGATCACCAT
и CTCCGTTCACTGTCCACACACT
Ptpn1 – CAACCGAGGAGGAACAAAAGG
и CAGTCTGTCAGTGAAAACATACCCG

(For)
(Rev),
(For)
(Rev),
(For)
(Rev).

В
качестве
контроля
использовали
гены
для
глицеральдегидфосфатдегидрогеназы (Gapdh) и β-актина (Actb).
Для оценки Ser473-фосфорилирования Akt-киназы, основного
компонента инсулинового пути, использовали вестерн-блоттинг. Для
этого ткани гипоталамуса гомогенизировали (1:20) в лизирующем буфере
– 20 мМ Tris-HCl-буфере (pH 6,8), содержащем 25 мМ ЭДТА, 0,1% Triton
X-100, ингибиторы протеаз и фосфатаз. Полученный гомогенат
центрифугировали (100 g, 10 мин), к супернатанту добавляли (3:1, v/v)
буфер для нанесения проб – 200 мМ Tris-HCl (pH 6,8), 400 мМ
β-меркаптоэтанол, 4% SDS, 40% глицерин, 0,01% бромфеноловый синий.
Пробы нагревали до 95оС (3 мин), разделяли в 10% полиакриламидном
геле и переносили на нитроцеллюлозную мембрану (0,45 мкм, «Bio-Rad»,
США). Мембраны в течение 1 ч обрабатывали 5%-ным раствором сухого
обезжиренного молока в TBS-Tween-20-буфере (pH 7,6) и в течение ночи
(+4 °С) инкубировали с первичными антителами Anti-Akt (1:1000), AntiPhospho-Akt (Ser473) (1:1000), Anti-GAPDH (1:2000) («Cell Signaling
Technology», США). В качестве вторичных антител использовали goat
anti-rabbit IgG HRP (1:5000) («Cell Signaling Technology», США). Для
проявления применяли набор для иммунохемилюминесценции (Novex
ECL Reagents, «Invitrogen», США).
Статистический анализ полученных данных проводили с помощью
программы «Microsoft Office Excel 2007». Данные представляли как
среднее значение ± SD. Нормальность распределения проверяли с
помощью критерия Шапиро-Уилка. Для сравнения двух выборок с
нормальным распределением использовали t-критерий Стьюдента, для
сравнения трех и более групп – дисперсионный анализ с поправкой
Бонферрони. Статистически значимыми считали отличия при уровне
значимости P < 0,05.
Результаты и их обсуждение. У крыс с СД 1-го типа до начала
лечения на фоне выраженной гипоинсулинемии уровень глюкозы был
достоверно выше, чем в контроле, отмечалась глюкозурия
(у большинства животных >10 г/л), кетонурия (от 0,2 до 1 ммоль/л),
альбуминурия (от 0,1 до 1 г/л). После окончания эксперимента в группе Д
в сравнении с контролем были достоверно снижены масса тела, в 4 раза
повышен уровень глюкозы, на порядок снижен уровень инсулина
(таблица). Лечение ИИ и комбинацией ИИ+ИС приводило к снижению
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уровня глюкозы на 39 и 58%. Лечение только ИС было не эффективным.
Таким образом, при совместном введении ИИ и ИС наблюдается
значительное усиление гипогликемического эффекта ИИ при отсутствии
заметных изменений уровня инсулина в кровотоке
Таблица. Влияние пятидневной обработки крыс с СД 1-го типа инсулином,
С-пептидом и совместно инсулином и С-пептидом при их интраназальном
введении на массу тела, уровни глюкозы и инсулина (M ± SD).
Группа
Масса тела, г
Глюкоза, мМ
Инсулин, нг/мл
Контроль (К)
221 ± 20
5,2 ± 0,5
1,90 ± 0,22
Д
187 ± 20#
21,8 ± 3,2##
0,23 ± 0,14##
ДИ
203 ± 28
13,3 ± 4,4*
0,33 ± 0,15
ДС
186 ± 17
20,4 ± 6,1
0,25 ± 0,14
ДСИ
202 ± 19
9,2 ± 2,4**
0,37 ± 0,08
#, ## достоверные различия между группами К и Д при P < 0,05 и 0,0001,
соответственно; *, ** достоверные различия между группой Д и группами с
лечением при P < 0,05 и 0,0001, соответственно.

На
основании
полученных
данных
было
высказано
предположение, что обнаруженный эффект обусловлен восстановлением
центральной регуляции энергетического обмена, в которую вовлечены
инсулиновая и D2-дофаминовая сигнальные системы гипоталамуса [3].
Для доказательства этого в препаратах, полученных из гипоталамуса
крыс, с помощью ПЦР в реальном времени оценивали экспрессию генов
для ИР (Insr), Akt-киназы 1-го типа (Akt1) и ПФТФ1В (Ptpn1), основных
компонентов инсулиновой системы, а также гена Drd2, кодирующего
D2-дофаминовый рецептор. С помощью вестерн-блоттинга оценивали
соотношение Ser473-фосфорилированных и нефосфорилированных форм
Akt-киназ, повышение которого свидетельствует об активации
зависимого от инсулина 3-фосфоинозитидного сигнального каскада и в
целом об улучшении чувствительности гипоталамуса к инсулину.
Показано, что при СД 1-го типа активность инсулиновой системы
в
гипоталамических
нейронах
ослаблена.
В
пользу
этого
свидетельствовало снижение в три раза степени фосфорилирования Aktкиназ (соотношение Ser473-фосфорилированной и общей Akt-киназ в
группе Д составило 0,32 ± 0,09). Это обусловлено как дефицитом
инсулина в ЦНС, так и повышением активности ПФТФ1В, негативного
регулятора инсулинового сигналинга, экспрессия которого в группе Д
повышалась на 31% в сравнении с контролем (рисунок). В группе
диабетических крыс, леченных совместно ИИ и ИС, отмечали снижение
на 47% в сравнении с контролем и на 60 % в сравнении с группой Д
экспрессии гена для ПФТФ1В, а также почти полное восстановление
соотношения Ser473-фосфорилированной и общей Akt-киназ. Оно
составило 0,89 ± 0,11 и достоверно не отличалось от такового в контроле
(1,00 ± 0,10, P > 0,05). Обработка ИИ не влияла на экспрессию гена Ptpn1
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и в значительно меньшей степени, в сравнении с комбинацией ИИ+ИС,
повышала соотношение фосфорилированной и общей Akt-киназ
(0,61 ± 0,08, P < 0,05 по сравнению с группами К и Д). Обработка ИС,
хотя и приводила к нормализации экспрессии гена Ptpn1, но слабо влияла
на фосфорилирование Akt-киназ (0,46 ± 0,13, P < 0,05 по сравнению с
группой Д). Необходимо отметить, что в гипоталамусе крыс группы Д
отмечали характерное для СД 1-го типа компенсаторное повышение
экспрессии гена для ИР, которое существенно не менялось при всех
способах лечения (рисунок).

Рисунок. Влияние пятидневной обработки крыс с СД 1-го типа инсулином,
С-пептидом и совместно инсулином и С-пептидом при их интраназальном
введении на экспрессию генов, кодирующих Akt-киназу 1-го типа (Akt1),
инсулиновый
рецептор
(Insr),
D2-дофаминовый
рецептор
(Drd2),
протеинфосфотирозинфосфатазу 1В (Ptpn1). Различия по сравнению с
контролем (*) и по сравнению с диабетическими крысами (#) статистически
значимы при P < 0,05.

Изучение экспрессии гена, кодирующего D2-дофаминовый
рецептор, показало, что в гипоталамусе крыс с СД 1-го типа она немного
снижалась, но в значительной степени повышалась во всех группах с
лечением, в наибольшей степени в группе ДИ, статистически значимо
отличаясь как от группы Д, так и от контроля (рисунок). Известно, что
восстановление D2-дофаминергической регуляции в гипоталамусе крыс с
различными моделями сахарного диабета, в том числе при их обработке
селективными агонистами D2-дофаминовых рецепторов, приводит к
улучшению метаболических и гормональных показателей. Обнаруженное
нами повышение числа этих рецепторов в гипоталамусе крыс с СД 1-го
типа, обработанных ИИ, ИС и ИИ+ИС, является важным фактором,
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ведущим к усилению передачи через них сигнала, генерируемого
дофамином, уровень которого в ЦНС при СД 1-го типа снижен.
Повышение числа рецепторов также частично компенсирует ослабление
функций гетеротримерных Gi-белков, которые функционально
сопряжены с ними и опосредуют передачу ингибирующего сигнала к
аденилатциклазе.
Таким образом, нами впервые установлено, что совместное
интраназальное введение инсулина и С-пептида более эффективно, чем
введение только одного ИИ, и приводит к улучшению гликемических
показателей
и
гипоталамического
инсулинового
сигналинга,
вовлеченного в регуляцию периферического гомеостаза. Это может быть
обусловлено как синергизмом действия инсулина и С-пептида в ЦНС, так
и повышением эффективности связывания инсулина с ИР в присутствии
С-пептида, способного образовывать с инсулином гетероолигомерные
комплексы.
Работа поддержана средствами НИР 12.38.220.2015 (СанктПетербургский государственный университет).
ЛИТЕРАТУРА
Шпаков А.О. // Цитология. 2015. Т. 57. № 6. C. 405-14.
Wahren J, Larsson C. // Diabetes Res. Clin. Pract. 2015. V. 107. P. 309-19.
Шпаков А.О., Деркач К.В., Сухов И.Б. // Цитология. 2016. Т. 58. № 3.
C. 167-77.

1.
2.
3.

РОЛЬ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА В МОДУЛЯЦИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ НАИВНЫХ Т-КЛЕТОК И
Т-КЛЕТОК ИММУННОЙ ПАМЯТИ
Заморина С.А.1,3, Литвинова Л.С.2, Юрова К.А.2, Дунец Н.А.2,
Хазиахматова О.Г.2, Тимганова В.П.1, Бочкова М.С.1,
Храмцов П.В.1,3, Раев М.Б.1,3
1

ФГБУН Институт экологии и генетики микроорганизмов Уральского
отделения Российской Академии наук, Пермь, РФ
2
ФГАОУ ВО Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
Калининград, РФ
3
ФГБОУ ВПО Пермский государственный национальный
исследовательский университет, Пермь, РФ

Во время беременности иммунная система матери претерпевает
изменения, направленные на формирование иммунной толерантности к
полуалогенному эмбриону. Тем не менее, влияние беременности на
Т-клетки иммунной памяти до сих пор остается малоизученной темой.
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Очевидно, что постоянное воздействие фетоплацентарных антигенов
модулирует Т-клеточную память, что может играть важную роль в
формировании иммунной толерантности и иметь значение для
последующей беременности [1]. Логично предположить, что в период
беременности в периферической крови действуют факторы, приводящие
к снижению активности циркулирующего пула T-клеток памяти,
способных к осуществлению антиген-специфических цитотоксических
реакций в отношении антигенов эмбрионального происхождения.
Известно, что хорионический гонадотропин (ХГ), являясь
плацентарным аналогом лютеотропного гормона, продуцируется после
оплодотворения клетками трофобласта. Гормон отличается широким
спектром биологического действия, участвуя в регуляции стероидогенеза
плаценты и плода, а также оказывая эффекты на уровне иммунной
системы. Максимальная концентрация ХГ в период гестации (~100
МЕ/мл) совпадает с экспрессией антигенов MHC I класса на клеточной
поверхности эмбриона (I триместр), распознавание которых, как правило,
приводит к процессам иммунного отторжения. В силу этого факта, ХГ
считается одним из основных факторов, формирующих иммунную
толерантность во время беременности [2]. Тем не менее, роль ХГ в
процессах дифференцировки Т-клеток памяти остается не исследованной.
Изучение дифференцировки Т-клеток памяти связано с оценкой
экспрессии различных изоформ молекулы CD45, экспрессия которой на
иммунокомпетентных клетках является критическим регулятором
сигнализации, опосредованной Т-клеточным рецептором (TCR) [3].
Т-лимфоциты, экспрессирующие CD45RA+ позиционируются как
«наивные»
Т-клетки,
а
экспрессирующие
CD45RO+
как
«примированные» Т-клетки памяти [4].
Целью работы являлась оценка роли ХГ в регуляции экспрессии
маркеров активации (CD25, CD28, CD71) и продукции ИЛ-2
изолированными субпопуляциями наивных Т-клеток и Т-клеток памяти в
системе in vitro.
Материалы и методы. Исследование проводилось согласно
Хельсинской Декларации ВМА 2000 г. и протоколу Конвенции Совета
Европы о правах человека и биомедицине 1999 г., получено разрешение
этического комитета ИЭГМ УрО РАН (IRB00010009) от 12.06.2016.
Объекты
исследования.
В
работе
использовали
фракционированные мононуклеарные клетки периферической крови
(МПК)
практически
здоровых
доноров,
которыми
являлись
небеременные женщины репродуктивного возраста (n = 13). МПК
получали центрифугированием в градиенте плотности фиколлверографина (1,077 г/см3) («Pharmacia», Швеция).
Сепарирование CD45RA+ и CD45RO+-клеток. Монокультуры
наивных Т-клеток (СD45RA+) и Т-клеток памяти (CD45RO+) получали
методом иммуномагнитной сепарации с использованием технологии
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MACS® («Miltenyi Biotec», Германия) из суспензии МПК. Выделенные
клетки с фенотипом CD45RA+ или CD45RO+ (1×106 кл/мл)
культивировали в 48-луночных планшетах в полной питательной среде
(ППС): RPMI-1640 («Sigma-Aldrich», США), с добавлением 10% ЭТС
(«Sigma», США), 10 мМ Hepes («ICN Рh.», США), 2 мМ L-глутамина
(«ICN Рh.», США) 5×10-5 М β-меркаптоэтанола («AcrosOrganics», США),
и 30 мкг/мл гентамицина («KRKA», Словения) в течение 48 ч при 37оС,
во влажной атмосфере, содержащей 5% СO2. В качестве контроля
использовали образец, где вместо гормона добавляли ППС.
В работе использовали физиологические концентрации ХГ
(«Московский эндокринный завод», Россия) 10 и 100 МЕ/мл,
приближенные к его содержанию в периферической крови во II-III и I
триместре беременности, соответственно [5].
В качестве активатора Т-лимфоцитов использовали T-Cell
Activation/Expansion Kit human (Ac/Exp) («Miltenyi Biotec», Германия) –
антибиотиновые частицы MACSiBeadтм с биотинилированными
антителами против CD2+, CD3+, CD28+ человека. Определение
поверхностных молекул костимуляции и активации (CD71 FITC, CD25
PE-Cy 5.5, CD28PE Cy7, «Miltenyi Biotec», Германия) на CD45RA+ и
CD45RO+ Т-клетках проводили на проточном цитофлуориметре MACS
Quant («Miltenyi Biotec», Германия). Результаты цитометрического
анализа были проанализированы с помощью программы «KALUZA
Analysis Software» (Beckman Coulter, США).
Оценка концентрации ИЛ-2. Содержание ИЛ-2 в культуральных
супернатантах оценивали иммуноферментным методом при помощи
тест-систем «Вектор-Бест», Россия. Измерение оптической плотности
производили на многоканальном спектрофотометре Biohit BP 800
(Финляндия).
Статистическая обработка данных для проточной цитометрии
и иммуноферментного анализа проводилась с помощью парного
t-критерия Стьюдента. Данные представлены в виде M ± σ.
Результаты и обсуждение. Установлено, что в интактных пробах,
число CD45RA+ клеток, несущих на своей поверхности маркер CD28,
составило 91,13 ± 3,04%, маркер CD25 – 1,09 ± 0,20%, маркер CD71 –
6,73 ± 1,48%. Инкубация наивных Т-лимфоцитов с анти-CD2/CD3/CD28
комплексом
сопровождалась
достоверным
снижением
числа
CD28+
Т-клеток,
но
повышением
числа
CD71+-клеток
и
СD25+-клеток (таблица 1).
Установлено, что ХГ снижал экспрессию CD28 и СD25 в
активированных анти-CD2/CD3/CD28 комплексом CD45RA-лимфоцитах,
но не влиял на экспрессию CD71 этими клетками (таблица 1).
Одновременно ХГ стимулировал аутокринную продукцию ИЛ-2
CD45RA+-клетками (рис. 1), но это, как мы видим, не приводит к
усилению экспрессии CD25.
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Таблица 1. Содержание CD28, CD25, CD71 – позитивных клеток (%) в культурах
CD45RA+ и CD45RO+ Т-лимфоцитов, инкубируемых с Т-клеточным активатором
(Ac/Exp) и разными концентрациями ХГ (n = 13).
Экспериментальное
воздействие
1 Интактная проба
2 Контроль+Ac/Exp
ХГ 10 МЕ/мл +
Ac/Exp
ХГ 100 МЕ/мл +
4
Ac/Exp
3

CD45RA+
CD28

+

91,13±3,04
60,76±11,30
P<0,05(2-1)
50,80±6,08
P<0,05(3-2)
50,48±7,01
P<0,05(3-2)

CD25

+

1,09±0,20
45,91±9,82
P<0,05(2-1)
30,49±11,08
P<0,05(3-2)
34,77±13,06
P<0,05(3-2)

CD45RO+
CD71

+

CD28

+

CD25+

CD71+

6,73±1,48 90,03±3,06 2,71±0,96 4,55±2,52
17,16±4,20 84,94±5,95 39,45±9,81 12,48±4,03
P<0,05(2-1) P<0,05(2-1) P<0,05(2-1) P<0,05(2-1)
27,27±7,19
12,23±4,64
16,05±4,01 87,11±3,59
P<0,05(3-2)
28,34±6,20
17,14±4,84 86,59±2,85
12,08±5,22
P<0,05(4-2)

Примечание: p – достоверные по t-критерию Стьюдента (p < 0,05) различия.

Рис. 1. Влияние ХГ на продукцию ИЛ-2 изолированными CD45RA+ и
CD45RO+-лимфоцитами в системе in vitro (n = 8).
Примечание: * – достоверные по t-критерию Стьюдента (p < 0,05) различия с
соответствующим контролем.

В интактных пробах, число CD45RО+ клеток, несущих на своей
поверхности маркер CD28, составило 90,03 ± 3,06%, маркер CD25 –
2,71 ± 0,96%, маркер CD71 – 4,55 ± 2,52%. Инкубация Т-лимфоцитов
памяти с анти-CD2/CD3/CD28 комплексом сопровождалась видимым, но
не достоверным снижением числа CD28+ Т-клеток, повышением числа
CD71+-клеток и достоверным повышением СD25+-клеток (таблица 1).
Установлено, что ХГ не влиял на экспрессию CD71 Т-лимфоцитами
памяти. В то же время, присутствие ХГ приводило к достоверному
снижению числа CD45RA+CD25+ клеток по сравнению с пробами только
с добавлением активирующих частиц (таблица 1). В отличие от наивных
Т-лимфоцитов (CD45RA), где ХГ снижал экспрессию CD28, на уровне
Т-клеток памяти (CD45RO) этого не происходило. Важно отметить, что
для Т-клеток памяти также показан стимулирующий эффект ХГ в
отношении продукции ИЛ-2 этими клетками (рис. 1).
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Экспрессия CD25 считается ранним маркером активации и
отражает способность клетки к дифференцировке и пролиферации. В то
же время, снижение экспрессии CD28 может приводить к снижению
функциональной активности Т-клеток, так как эта молекула участвует в
формировании иммунного синапса, взаимодействуя с CD80/86 (В7) на
поверхности
антиген-презентирующих
клеток.
Формирование
полноценного иммунного синапса, в свою очередь, приводит к антигенспецифической клональной экспансии Т-лимфоцитов. В контексте
полученных результатов можно предположить, что в ситуации in vivo
снижение экспрессии CD28 на CD4+-лимфоцитах под воздействием ХГ,
приводит к подавлению иммунного ответа на фетоплацентарные
антигены. Тот факт, что ХГ повышает продукцию ИЛ-2 как наивными
Т-клетками, так и примированными Т-клетками памяти, свидетельствует
о том, что гормон активно участвует в регуляции активности этих
субпопуляций. В то же время, повышение ИЛ-2 в нашем исследовании
ассоциировано со снижением экспрессии молекулы CD25 (α-цепь
рецептора для IL-2), что можно объяснить аутокринной регуляцией
эффектов ИЛ-2. Известно, что ИЛ-2 необходим для развития
Т-регуляторных
лимфоцитов,
увеличение
количества
которых
ассоциировано с успешной беременностью [6], и возможно именно они
являются «мишенью» для ИЛ-2, продуцируемого CD45RO/CD45RAклетками. Одновременно, сами наивные Т-клетки и Т-клетки иммунной
памяти под воздействием ХГ снижают экспрессию CD25, и вследствие
этого не отвечают на стимулирующие эффекты ИЛ-2.
Заключение. Таким образом, впервые установлена роль ХГ в
регуляции активности наивных Т-клеток и Т-клеток иммунной памяти,
ассоциированная с подавлением экспрессии активационных маркеров
CD28 и CD25 и повышением продукции ИЛ-2 этими клетками.
Полученные данные расширяют представления о формировании
иммунной толерантности в период беременности и о роли ХГ в этом
процессе.
Исследование поддержано грантом РФФИ № 16-44-0049 и
субсидией
«Организация
проведения
научных
исследований»
(№ 603, БФУ им. И. Канта).
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕПТИНОВОЙ СИСТЕМЫ И
МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ И АПОПТОТИЧЕСКИХ БЕЛКОВ В
ГИПОТАЛАМУСЕ АГУТИ-МЫШЕЙ И ВЛИЯНИЕ НА НИХ
МЕТФОРМИНОВОЙ ТЕРАПИИ
Захарова И.О., Романова И.В., Зорина И.И., Деркач К.В.,
Баюнова Л.В., Шпаков А.О.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
Российской академии наук, Санкт-Петербург, РФ
Введение. Агути-мыши с генотипом Ay/a (Agouti yellow)
представляют собой уникальную модель ожирения, которое развивается
у взрослых животных вследствие мутации, ведущей к гиперэкспрессии
агути-сигнального пептида, инверсионного агониста меланокортиновых
рецепторов (МКР) 3-го и 4-го типов. Эти рецепторы опосредуют
передачу меланокортинового сигнала в гипоталамических нейронах и
вовлечены в центральную регуляцию пищевого поведения и
энергетического гомеостаза. Одним из последствий нарушения
меланокортинового сигналинга в гипоталамусе является развитие
гиперфагии, ожирения, периферической лептиновой резистентности.
Предполагается, что в основе этого лежит нарушение функций
гипоталамических нейронов и изменение их энергетического статуса,
что, в конечном итоге, ведет к дезинтеграции гипоталамических
сигнальных
систем
и
нарушению
центральной
регуляции
периферического метаболизма. Однако данные о функциональном
состоянии гипоталамических нейронов при меланокортиновом типе
ожирения немногочисленны, а для агути-мышей с ожирением вовсе
отсутствуют.
Важная роль дисфункций в гипоталамических нейронах в
этиологии и патогенезе ожирения и других метаболических расстройств
делает
актуальной
задачу их восстановления
с
помощью
фармакологических препаратов, в том числе метформина (МФ), основной
мишенью которого является энергетический сенсор клетки – АМФактивируемая протеинкиназа (АМФК). Большинство исследователей
изучают эффекты МФ на периферические органы и ткани, и лишь в
последние годы стали уделять внимание центральным механизмам его
действия, где мишенями МФ являются нейроны мозга, в первую очередь
гипоталамические нейроны [1]. Предполагается, что центральные
механизмы опосредуют не только способность МФ подавлять аппетит, но
и многие его метаболические эффекты. Целью работы было изучить
лептиновый сигналинг, активность АМФК, а также факторы апоптоза и
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белки, вовлеченные в биогенез митохондрий, в гипоталамических
нейронах агути-мышей, и исследовать влияние на них МФ терапии.
Методика. Для экспериментов использовали мышей C57Bl/6J
(группа К, n = 9), агути-мышей с ожирением (А, n = 9) и агути-мышей с
ожирением, которых в течение 9 дней лечили МФ (перорально,
200 мг/кг/сутки) (АМ, n = 9). Мыши группы А в сравнении с группой К
имели повышенные массу тела, уровни глюкозы и инсулина, которые
снижались при обработке МФ. После окончания эксперимента животных
декапитировали под наркозом и извлекали ткани гипоталамуса, которые
использовали для ПЦР и вестерн-блоттинга.
Для проведения ПЦР в режиме реального времени выделяли
тотальную РНК из гипоталамуса мышей с помощью TRI-реагента
(«Molecular Research Center, Inc.», США). Обратную транскрипцию
проводили, используя набор «RevertAid H Minus First Strand cDNA
Synthesis Kit». ПЦР выполняли на приборе «7500 Real-Time PCR System»
(«Thermo Fisher Scientific Inc.», США). В качестве референсного
использовали ген, кодирующий гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазу (HP).
Количественную оценку белков проводили с помощью вестернблоттинга, используя в качестве первичных антител Anti-LepR, AntiPTP1B, Anti-SOCS-3, Anti-AKT, Anti-Phospho-AKT(Ser473), Anti-PhosphoAKT(Thr308), Anti-a2-AMPK, Anti-Phospho-a2-AMPK(Thr172), AntiPhospho-a2-AMPK(Ser485/491), Anti-MFN2, Anti-DRP1, Anti-BAX, AntiBCL-2 (все 1:1000, «Cell Signaling Technology, Inc.», США), Anti-MFN1
(1:1000, «Abcam Inc.», США), Anti-GAPDH (1:5000) и вторичные
антитела Anti-rabbit IgG HRP (1:5000, «Cell Signaling Technology, Inc.»,
США). Для визуализации применяли набор Novex ECL Reagents
(«Invitrogen», США).
Статистический анализ данных проводили с помощью программы
«Microsoft Office Excel 2007». Данные представляли как M ± SD.
Статистически значимыми считали отличия при P < 0,05.
Результаты и их обсуждение. С помощью количественной ПЦР
установлено, что в гипоталамусе агути-мышей экспрессия генов,
кодирующих компоненты лептинового сигналинга – лептиновый
рецептор OBRb (Lepr), IRS2-белок (Irs2) и Akt-киназу 1-го типа (Akt1), а
также его негативные регуляторы – ингибитор цитокинового сигналинга
SOCS3 (SOCS3) и тирозиновую фосфатазу 1B (Ptpn1), существенно не
отличается от таковой у черных мышей C57Bl/6J. С помощью вестернблоттинга показано, что в гипоталамусе мышей групп А и К отсутствуют
статистически значимые различия в количестве белка для Akt-киназы,
SOCS3 и фосфатазы 1B. В то же время, количество белка для рецептора
OBRb в группе А было на 56 % выше, чем в контроле. Количество
фосфорилированных по Ser473 и Thr308 форм Akt-киназы, ключевого
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фермента 3-фосфоинозитидного пути, в группе А было ниже, чем у
мышей C57Bl/6J. На это указывает снижение соотношения фосфо-Ser473 и
общей Akt-киназы (pSer473-Akt/tAkt) на 24% (P < 0,05) и соотношения
pThr308-Akt/tAkt на 28%, хотя в последнем случае различия не были
статистически значимыми (рис. 1). Эти данные свидетельствуют о том,
что у агути-мышей передача лептинового сигнала к Akt-киназе
ослаблена, на что указывает снижение степени фосфорилирования этого
фермента. Выявленное нами повышение количества рецепторов OBRb в
гипоталамусе агути-мышей направлено на компенсаторное усиление
лептинового сигналинга и может быть связано как со снижением уровня
лептина в ЦНС, так и с нарушениями внутриклеточных сигнальных
каскадов, активируемых лептином.

Рис. 1. Фосфорилирование Akt-киназ по остаткам Ser473 и Thr308 в гипоталамусе
мышей C57Bl/6J (К), агути-мышей без лечения (А) и с лечением МФ (АМ).
Различия достоверны согласно t-критерию для выборок с равными дисперсиями:
* – P < 0,01 по сравнению с К; ## – P < 0,01 по сравнению с A.

Обработка агути-мышей МФ не влияла на экспрессию генов,
кодирующих рецептор OBRb, Akt1-киназу, SOCS3 и фосфатазу 1B, и в
небольшой степени снижала экспрессию гена Irs2 (P < 0,05 по сравнению
с группами А и К). Количество рецептора OBRb оставалось
повышенным, как и в группе А, хотя различия с контролем не были
статистически значимыми. В группе АМ повышалось соотношение
pSer473-Akt/tAkt, которое становилось почти не отличимым от такого в
контроле. Соотношение pThr308-Akt/tAkt в группе АМ не менялось
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(рис. 1). Полученные данные указывают на частичное восстановление
регуляции лептином Akt-киназ при лечении агути-мышей МФ, что
согласуется с данными других авторов об усилении лептинового
сигналинга при обработке диабетических крыс МФ [2].
Поскольку основной мишенью МФ является АМФК, далее изучали
экспрессию гена Ampka2, кодирующего α2-субъединицу АМФК, а также
с помощью вестерн-блоттинга – количество белка для ее
фосфорилированных по Ser485/491 и Thr172 форм. Необходимо отметить,
что фосфорилирование α2-АМФК по Ser485/491 приводит к ингибированию
фермента, в то время как фосфорилирование по Thr172 ведет к активации
АМФК [3]. В гипоталамусе агути-мышей экспрессия Ampka2 и
фосфорилирование α2-АМФК по Ser485/491 не отличались от таковых в
контроле, в то время как у мышей, обработанных МФ, отмечали
снижение на 48% количества фосфо-Ser485/491 α2-АМФК. Количество
формы фермента, фосфорилированной по Thr172, немного повышалось в
группе А и возвращалось к контрольному уровню в группе АМ (рис. 2).
Это указывает на ослабление механизмов, вовлеченных в ингибирование
АМФК и, с учетом сохранения уровня Thr172-фосфорилирования, может
свидетельствовать в пользу некоторого повышения активности фермента.

Рис. 2. Экспрессия α2-субъединиц АМФК, фосфорилированных по Thr172 (1) и
Ser485/491 (2), митофузинов Mfn1 (3) и Mfn2 (4), Drp1 (5), Bax (6) и Bcl-2 (7) в
гипоталамусе мышей C57Bl/6J (К), агути-мышей без лечения (А) и с лечением
МФ (АМ). Различия достоверны согласно однофакторному дисперсионному
анализу (ANOVA), проведенному с использованием Tukey’s теста для
множественных сравнений: * – P < 0,05 по сравнению с группой К, # – P < 0,05 по
сравнению с группой А.
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В гипоталамусе агути-мышей повышалась экспрессия генов mfn1,
mfn2 и drp1, кодирующих митохондриальные белки – митофузины-1 и -2,
ответственные за слияние наружных мембран митохондрий, и белок
DRP-1, контролирующий деление внешней мембраны митохондрий, но
статистически значимые различия были выявлены только для гена mfn1
(P < 0,05). Наряду с этим, отмечали увеличение количества белка для
митофузинов и DRP-1, причем для белков Mfn1 и Drp1 различия с
контролем были статистически значимыми (рис. 2). Лечение МФ
приводило к нормализации экспрессии изученных генов и снижению до
контрольного уровня количества белка для Mfn1 и Drp1. В группе АМ
был немного повышен уровень экспрессии белка Mfn2, хотя различия с
группами К и А не были статистически значимыми. В то же время при
лечении МФ менялось соотношение Mfn1/Mfn2, которое, согласно
данным вестерн-блоттинга, в группах К, А и АМ составило 1,79, 1,89 и
1,23, соответственно (рис. 2). Таким образом, митохондриальная
динамика в гипоталамусе агути-мышей с ожирением была существенно
повышена по сравнению с мышами C57Bl/6J и нормализовалась при
лечении агути-мышей МФ.
Экспрессия гена bcl-2, кодирующего белок Bcl-2 с
антиапоптотической активностью, в группе А была выше, чем в контроле
(P < 0,05), в то время, как экспрессия гена bax, кодирующего
проапоптотический белок Bax, в группах А и К не различалась (рис. 2).
С помощью вестерн-блоттинга показано отсутствие различий в
количестве белков Bax и Bcl-2 в группах А и К. Лечение МФ слабо
влияло на экспрессию генов bax и bcl-2 и кодируемых ими белков.
Следует, однако, отметить, что соотношение Bax/Bcl-2, характеризующее
соотношение про- и антиапоптотических каскадов у агути-мышей с
лечением и без лечения МФ было в два раза ниже, чем у мышей C57Bl/6J.
Полученные данные указывают на усиление интенсивности
апоптотических процессов в гипоталамических нейронах агути-мышей, и
на относительно слабое влияние на них обработки МФ.
Таким образом, нами показано, что в гипоталамусе агути-мышей с
ожирением ослабляются зависимые от лептина 3-фосфоинозитидные
пути, что иллюстрируется снижением фосфорилирования Akt-киназы,
усиливаются митохондриальная динамика и апоптотические процессы.
Обработка агути-мышей МФ приводила к нормализации лептинового
сигналинга и митохондриальной динамики, но не влияла на активность
апоптотических процессов. Показано, что активность АМФК,
важнейшего энергетического сенсора клетки, у агути-мышей не
менялась, а обработка МФ ослабляла механизмы, осуществляющие
негативную регуляцию активности фермента.
Работа
выполнена
при
финансовой
поддержке
РНФ
(проект № 16-15-10388).
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МИТОХОНДРИЛЬНО-АДРЕСОВАННЫЙ АНТИОКСИДАНТ
ЗАМЕДЛЯЕТ РАЗВИТИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ РОГОВИЦЫ ПРИ
ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ СИНДРОМЕ СУХОГО ГЛАЗА
Зерний Е.Ю., Ганчарова О.С., Бакшеева В.Е., Замятнин А.А.,
Филиппов П.П., Сенин И.И.
НИИ физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, РФ
Введение.
Периоперационные
эрозии
роговицы
или
периоперационный синдром сухого глаза (ПССГ) – наиболее
распространенное офтальмологическое осложнение у пациентов,
подвергающихся общей анестезии. По разным оценкам, частота
встречаемости этого осложнения колеблется от 0,17 до 44%, причем
вероятность ухудшения зрительной функции сохраняется вплоть до
нескольких дней послеоперационного периода [1]. ПССГ представляет
собой комплекс признаков клинически выраженного роговичноконъюнктивального ксероза, связанного с нарушением секреции и
регенерации слезы в результате действия анестетика. Так, активность
слёзных желез падает уже через несколько минут общей анестезии, что
приводит к нарушению стабильности и биохимического состава слезной
пленки, и, как следствие, подавляет ее питающие и протекторные
свойства в отношении роговицы [1, 2]. Одним из таких свойств является
оксигенация роговицы, которая, ввиду отсутствия кровеносных сосудов в
последней, происходит преимущественно за счёт кислорода,
растворённого в слезе. Замедление регенерации слёзной пленки может
привести к развитию гипоксии, что, по всей видимости, является одной
из причин повреждения переднего эпителия роговицы при ПССГ [3, 4].
Недавно было установлено, что механизм повреждения роговицы при
ПССГ включает окислительный стресс (ОС) эпителиальных клеток этой
ткани, развивающийся в условиях снижения антиоксидантной активности
слезны пленки при общей анестезии. Накопление активных форм
кислорода (АФК) вызывает первичное повреждение роговицы, замедляет
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ее регенерацию, а также запускает сигнальные механизмы воспаления,
усугубляющего течение ПССГ [1-4]. Считается, что в развитии ОС,
спровоцированного гипоксией, особую роль играют митохондрии
эпителиоцитов роговицы, поскольку они являются основным источником
АФК и служат центральным регуляторным и исполнительным звеном
программы клеточной гибели [4]. В связи с этим, перспективным
подходом к предотвращению повреждения и ускорению регенерации
этой ткани при ПССГ может быть применение противовоспалительных
агентов, а также антиоксидантных препаратов, адресованных в
митохондрии.
В настоящей работе с использованием экспериментальной модели
ПССГ кроликов проведено исследование эффективности местного
применения противовоспалительного препарата дексаметазона и
митохондриально-адресованного
антиоксиданта
пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромида (ПДТФ) в качестве
профилактики повреждений роговицы в условиях общей анестезии.
Охарактеризованы клинические и морфологические изменения в
роговице при ПССГ, осуществлен мониторинг развития ОС клеток этой
ткани, а также определены ассоциированные изменения ее
антиоксидантной защиты вне и на фоне проведенной терапии.
Материалы и методы. В работе использовали пигментированных
кроликов, весом от 2,3 до 3 кг. Введение экспериментальных животных в
условия общей анестезии осуществляли с помощью внутримышечных
инъекций препарата, содержащего 50 мг/мл тилетамина и 50 мг/мл
золазепама, из расчета 16-24 мг препарата на 1 кг массы животного.
Клинический мониторинг развития повреждений эпителия роговицы при
ПССГ вне и на фоне противовоспалительной и антиоксидантной
премедикации проводили с помощью флуоресцеинового теста как
описано ранее [1, 2]. Степень повреждения роговицы (клинический
показатель) оценивали по флуоресцеиновой шкале от 0 до 4 баллов.
Гистологическое исследование роговицы выполняли после эвтаназии
животных путем передозировки анестетика. Окрашивание парафиновых
срезов роговицы толщиной 4 мкм производили гематоксилином Карацци
и 1,5%-ным эозином Y. Полученные образцы анализировали с помощью
световой микроскопии. Экстракты роговицы получали путем
замораживания препаратов ткани в 400 мкл фосфатно-солевого буфера
при температуре –70оС с последующим размораживанием во льду,
обработкой ультразвуком в течение 10 мин и центрифугированием
(14000 g, 20 мин). Общую антиоксидантную активность в полученных
экстрактах определяли путем измерения кинетики хемилюминесценции в
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модельной системе гемоглобин-Н2О2-люминол с применением в качестве
стандартов растворов, содержащих 1, 2, 4, 5 или 8 мкМ Тролокса в
фосфатно-солевом буфере [1, 2]. Содержание малонового альдегида и
активность ферментов антиоксидантной защиты (супероксиддисмутазы,
глутатион-пероксидазы,
глутатионредуктазы
и
глутатион-SHтрансферазы) определяли спектрофотометрически с использованием
коммерческих наборов (Sigma-Aldrich) в соответствии с инструкцией
производителя.

Рис. 1. Клиническая характеристика эрозивных повреждений роговицы в
условиях общей анестезии и в посленаркозный период на фоне
противовоспалительной и антиоксидантной премедикации.

Результаты и их обсуждение. С помощью клинических и
гистологических подходов была проведена оценка эффективности
антиоксидантной и противовоспалительной премедикации для
профилактики повреждений роговицы экспериментальных животных,
ассоциированных с общей анестезией. Особям экспериментальных групп
за сутки до анестезии проводились конъюнктивальные инстилляции
противовоспалительного
препарата
дексаметазон
(0,1%)
или
антиоксидантного препарата ПДТФ (0,25, 2,5 или 7,5 мкМ), по схеме
1 капля 3 раза в день. На следующий день проводилась дополнительная
однократная инстилляция препарата, и животные вводились в условия 6часового наркоза, после которого часть особей подвергалась эвтаназии, а
для другой части осуществлялся мониторинг клинического состояния
роговицы в течение последующих 30 суток. Как видно из рис. 1, в
результате премедикации препаратом дексаметазон через 24 часа после
733
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

наркоза происходило развитие более обширных эрозий роговицы, чем в
контрольной группе, в то время как небольшой терапевтический эффект
возникал лишь на 7-е сутки после анестезии. Применение препарата
ПДТФ, напротив, имело ярко выраженный терапевтическое действие,
которое усиливалось с увеличением используемой дозы препарата. Так,
премедикация с помощью 7,5 мкМ ПДТФ подавляла развитие
патологического процесса в роговице непосредственно после выхода из
анестезии и полностью нейтрализовала клинические признаки эрозий
уже на первые сутки посленаркозного периода (рис. 1). Сделанные
наблюдения, в целом, согласуются с результатами гистологических
исследований. Так, наиболее морфологически выраженные эрозивные
изменения сразу после выхода из анестезии были обнаружены у
животных, которым проведена премедикация 0,1%-ным дексаметазоном
(рис. 2Б-Г). Среди этих изменений – появление в эпителии роговицы
полей клеток с типичными картинами апоптоза (гиперконденсацией
хроматина, кариорексисом), а также с признаками гидропической
дистрофии – просветлением и расширением цитоплазмы (рис. 2Б).
Гидропическая дистрофия является пренекротическим состоянием, что
согласовывалось с наличием в эпителии роговицы таких животных
признаков гибели клеток, мультифокальным снижением толщины
эпителия роговицы (рис. 2Б), а также присутствием участков гибели всех
слоев эпителия с обнажением стромы (рис. 2Г). В отличие от этого, у
животных, получавших премедикацию растворами ПДТФ, практически
отсутствовали фокусы тотального разрушения эпителия (рис. 2Д-И).
Более того, в роговице кроликов, получавших ПДТФ, не было
зафиксировано пренекротических и некротических изменений и не было
найдено типичных баллонных клеток с увеличенной и просветленной
цитоплазмой. К изменениям, зафиксированным в этом случае, можно
было отнести наличие единичных клеток в состоянии апоптоза
(рис. 2Д-Ж), вследствие которого толщина эпителия роговицы в
отдельных участках была снижена (рис. 2Е, З-И). При этом наименее
выраженное снижение толщины было найдено в результате
премедикации 7,5 мкМ ПДТФ (рис. 2З-И). В целом, можно заключить,
что препараты ПДТФ оказывают профилактическое действие на
состояние эпителия роговицы в условиях общей анестезии, в то время как
применение препарата дексаметазон не меняет или даже усугубляет
течение заболевания. С учетом этих данных, дальнейшее применение
дексаметазона было признано нецелесообразным.
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Рис. 2. Гистологический анализ роговицы в условиях общей анестезии и в
посленаркозный период, на фоне противовоспалительной и антиоксидантной
премедикации. Репрезентативные микрофотографии срезов центральной области
роговицы, окрашивание гематоксилином и эозином. (А) - контроль; (Б-Г) дексаметазон; (Д, Е) – 250 нМ ПДТФ; (Ж) – 2,5 мкМ ПДТФ; (З, И) – 7,5 мкМ
ПДТФ. Клетки в состоянии гидропической дистрофии и апоптоза отмечены
белыми и черными стрелками, соответственно. Серыми стрелками обозначены
края эрозий роговицы. Увеличение ×400.

Поскольку наиболее выраженное протекторное действие было
выявлено в случае использования 7,5 мкМ ПДТФ, далее был осуществлен
мониторинг биохимических свойств роговицы животных на фоне
премедикации раствором этого антиоксиданта в указанной дозировке.
Как видно из рис. 3, проведенная премедикация приводила к
двукратному снижению концентрации малонового диальдегида, т.е.
существенно подавляла развитие ОС в клетках роговицы к моменту
детекции. Выявленный эффект отчасти связан с повышением локальной
антиоксидантной защиты роговицы, поскольку премедикация ПДТФ
вызывала увеличение общей антиоксидантной активности, активности
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Рис. 3. Динамика изменений уровня перикисного окисления липидов (по
образованию малонового диальдегида), общей антиокисдантной активности
(ОАО), а также удельной (на мг общего белка) ферментативной активности
супероксиддисмутазы (СОД), глутатионредуктазы (ГР), глутатионпероксидазы
(ГП),
и
глутатион-S-трансферазы
(ГСТ)
в
экстрактах
роговицы
экспериментальных животных в условиях общей анестезии и в посленаркозный
период на фоне антиоксидантной премедикации с использованием 7,5 мкМ
ПДТФ.
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супероксиддисмутазы и активности ферментов метаболизма глутатиона
(глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы) в экстрактах ткани,
которые достигали значений, в 1,5-3 раза превышающих контрольные
(рис. 3). Таким образом, в основе протекторного действия ПДТФ на
эпителий роговицы лежит не только прямой антиоксидантный эффект
этого соединения, но и ассоциированный запуск сигнальных механизмов,
индуцирующих
компенсаторное
увеличение
собственной
антиоксидантной защиты ткани.
Выводы. В работе впервые продемонстрирована эффективность
препарата 7,5 мкМ ПДТФ для профилактики повреждений роговицы в
условиях общей анестезии. Показано, что профилактическое действие
ПДТФ связано с подавлением ОС клеток роговицы с одновременным
повышением как ее собственной антиоксидантной защиты. Полученные
данные
позволяют
рассматривать
премедикацию
путем
конъюнктивальных инстилляций ПДТФ в указанной дозировке в
качестве перспективного подхода к профилактике ПССГ у пациентов при
проведении различных процедур в условиях общей анестезии.
Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского научного фонда (грант № 16-15-00255).
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СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ 6 И 15 В ПЛАЗМЕ У МЫШЕЙ
ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Капилевич Л.В.1, Кироненко Т.А.1, Захарова А.Н.1, Кабачкова А.В.1,
Милованова К.Г.1, Орлов С.Н.1,2
1

Томский государственный университет, Томск, РФ
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Москва, РФ

2

Исследования последних лет позволили показали, что мышечные
клетки способны высвобождать белки и пептиды, оказывающие влияние
на функциональную активность клеток других тканей – миокины. [1].
Миокины обладают системным и местным эффектами, влияют на обмен
веществ, регенерацию и/или мышечную гипертрофию и, вовлекаясь в
межклеточную коммуникацию, являются важными факторами адаптации
организма к нагрузке [2]. Ключевым тригерром экспрессии миокинов
является физическая нагрузка. В то же время анализ научной литературы
свидетельствует об отсутствие систематических исследований,
посвященных модификации параметров физической нагрузки на
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продукцию миокинов. Цель данного исследования – изучить содержание
ИЛ-6 и ИЛ-15 в плазме у мышей в различные сроки после
принудительного плавания с учетом утяжеления и предварительной
тренировки.
Методика исследования. Объектом исследования служили
8-12-недельные мыши линии C57Bl/6 весом 25-30 г. В остром
эксперименте мыши контрольной группы (n = 10) не подвергались
физическим нагрузкам, мыши экспериментальной группы (n = 150)
подвергались воздействию принудительного плавания с отягощениями в
5%, 7,5% и 10% от массы тела. Для мышей с грузом 5% от массы тела
время плавания составляло 60 мин, для мышей с грузом 7,5% от массы
тела – 20 мин, и при 10% от массы тела – 15 мин. В хроническом
эксперименте все мыши подвергались регулярным физическим нагрузкам
(тренировка) в виде плавания в течение 4 недель по 1 часу в день без
отягощения. После этого мыши делились на две группы – контрольную
(n = 10) и экспериментальную (n = 150). Исследование выполнялось по
той же схеме, что и в первом (остром) эксперименте. Методы измерения
содержания миокинов в плазме описаны нами ранее [3].
Результаты исследования. На рисунке 1 представлена динамика
изменения содержания интерлейкинов в плазме у тренированных и
нетренированных мышей соответственно в различные сроки после
принудительного плавания. Продукция ИЛ-6 у нетренированных
животных усиливается через 5 часов после плавания (до
207,3 ± 23,7 пг/мл) и пропорциональна степени утяжеления, что
позволяет расценивать данный цитокин как фактор энергообеспечения.
Через 24 часа после плавания концентрация ИЛ-6 возвращалась к
исходным значениям (таблица 1). У тренированных животных исходный
уровень данного цитокина ниже (33,8 ± 8,1 пг/мл против 57,6 ± 9,3 пг/мл
у нетренированных, р < 0,01), однако прирост после плавания
происходит практически сразу и достигает 111,5 ± 7,9 пг/мл (р < 0,05),
что,
по-видимому, отражает возрастание его значения как фактора,
способствующего обеспечению мышц энергией, хотя второй пик его
концентрации через 5 часов после плавания (106,3 ± 8,5 пг/мл, р < 0,05)
сохраняется и в этом случае. ИЛ-6 индуцирует расщепление и окисление
жира, а также принимает участие в поддержании гомеостаза глюкозы во
время
упражнений,
ингибируя
тем
самым
развитие
инсулинорезистентности [4].
Концентрация ИЛ-15 после принудительного плавания у
нетренированных животных изменялась не столь значительно, снижение
фиксировалось только через 24 часа (до 10,8 ± 4,0 пг/мл, р < 0,01)
(таблица 1).
Данное
явление
можно
связать
с
эффектом
суперкомпенсации, который наиболее выражен при первой нагрузке. В
группе мышей, подвергавшихся ежедневному плаванию в течении 4
недель, на фоне исходно сниженной до 17,1 ± 4,6 пг/мл (р < 0,01)
концентрации ИЛ-15 ее прирост непосредственно после плавания (до
51,9 ± 11,7 пг/мл, р < 0,01) сменялся выраженным ее падением до
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11,9 ± 3,8 пг/мл (р < 0,01) через 1 час и длительным процессом
восстановления. ИЛ-15 рассматривается как анаболический фактор, так
как способен стимулировать рост мышц. Кроме того, ИЛ-15 оказался
вовлеченным в метаболизм липидов [5].

Рис. 1. Динамика содержания ИЛ-6 в плазме у нетренированных (А) и
тренированных (Б) мышей после принудительного плавания (утяжеление: 1 – 5%,
2 – 7,5%, 3 – 10%).

Описанные различия, могут быть связаны с различиями механизма
регуляции транскрипции интелейкинов. В мышечных клетках человека и
экспериментальных животных длительные упражнения приводят к
увеличению [Na+]i в 3-4 раза и снижению [K+]i на 50%, что
сопровождается повышением [K+]i в плазме и межклеточной
жидкости [6, 7]. Это позволяет предположить, что увеличение
соотношения [Na+]i/[K+]i является фактором, стимулирующим продукцию
миокинов. В некоторых типах клеток повышение соотношения
[Na+]i/[K+]i приводило к экспрессии mRNA IL-6. Для оценки
относительного вклада Ca2+i опосредованного и Ca2+i-независимого
сигнальных путей мы сравнили транскриптомные изменения при
увеличении соотношения [Na+]i/[K+]i в клетках, обедненных кальцием, и
обнаружили
увеличение
количества
специфических
[Na+]i/[K+]i-чувствительных генов. Среди [Na+]i/[K+]i-чувствительных
генов, активируемых независимо от наличия хелатов Са2+, был
обнаружен ген миокина IL-6. Мы также показали, что в клетках гладких
мышц сосудов гипоксия-индуцированные транскриптомные изменения,
по меньшей мере, частично вызваны HIF-1α-независимыми,
[Na+]i/[K+]i-опосредованными, транскрипционными связями [8].
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Таблица 1. Концентрация ИЛ-6 и ИЛ-15 в плазме у мышей (пг/мл) в различные
сроки после принудительного плавания.
ИЛ 6
ИЛ 15
Интерлейкины
Утяжеление
5%
7,5%
10%
5%
7,5%
10%
Без предварительной тренировки
До плавания
57,6±9,3
24,7±8,7
Непосредственно 48,7±5,2 48,1±7,2 62,3±4,5 21,2 ± 2,6 25,7 ± 7,3 31,6 ± 3,9
р6<0,05
р2<0,05
после плавания
р7<0,05

р6<0,05

1 час после
плавания

66,0±6,7 46,0±6,4 50,7±5,7

5 часов после
плавания

94,1±9,4 75,7±11,9 207,3±23,7 27,7 ± 8,7 32,0 ± 6,8 30,3 ± 8,2

24 часа после
плавания

49,0±8,1 40,1±5,0 50,8±9,6

р3<0,05

р2<0,05
р3<0,05
р4<0,01

р4<0,05
р5<0,01

р6<0,05

р2<0,05
р3<0,01
р4<0,001
р6<0,05
р2<0,05
р3<0,01
р5<0,01
р6<0,05

р6<0,05

33,1 ± 6,0 29,6 ± 6,2 26,2 ± 7,6
р2<0,05
р3<0,05

р2<0,001
р3<0,001
р4<0,001
р6<0,001
р7<0,001
р5<0,001
р7<0,05

р2<0,05

р2<0,05

18,6 ± 4,8 10,8 ± 4,0 18,3 ± 8,9
р2<0,01
р4<0,01
р5<0,05

р2<0,01
р3<0,001
р4<0,001
р5<0,01
р6<0,05

р2<0,01
р4<0,01
р5<0,05
р7<0,05

После предварительной тренировки
До плавания
33,8±8,1 р1<0,01
17,1±4,6 р1<0,05
Непосредственно 80,4±4,9 60,6±7,5 68,7±10,6 48,4 ± 9,3 51,9 ± 11,7 48,8 ± 10,5
р1<0,01
р1<0,01
р2<0,001
р1<0,01
р1<0,01
р1<0,01
после плавания
р2<0,001

р2<0,001
р6<0,05

р6<0,05

р2<0,001

р2<0,001

р2<0,001

1 час после
плавания

111,5±7,9 43,7±7,6 59,2±10,4 11,9 ± 3,8 14,3 ± 4,1 14,1 ± 4,2

5 часов после
плавания

106,3±8,5 86,9±15,4 70,4±12,1 20,2 ± 4,4 28,3 ± 4,2 16,9 ± 5,3

24 часа после
плавания

80,3±9,3 70,5±10,3 56,1±7,4 50,7 ± 8,2 48,0 ± 7,5 21,2 ± 5,3

р1<0,01
р2<0,001
р3<0,05

р2<0,001
р3<0,05

р1<0,01
р2<0,001
р4<0,01
р5<0,05

р2<0,05
р3<0,05
р6<0,001

р2<0,001
р3<0,05
р4<0,01
р6<0,01

р1<0,01
р2<0,001
р3<0,05
р4<0,001

р2<0,01
р6<0,001
р7<0,05

р1<0,001
р2<0,001
р4<0,05
р6<0,01
р2<0,001
р5<0,05
р6<0,05
р7<0,05

р1<0,01
р2<0,05
р3<0,001
р3<0,001
р4<0,01

р1<0,01
р2<0,001
р4<0,001
р5<0,001

р1<0,01
р3<0,001
р2<0,05
р3<0,01
р4<0,01
р6<0,05

р1<0,01
р2<0,001
р4<0,001
р5<0,001

р1<0,01
р3<0,001
р1<0,01
р3<0,001
р6<0,05
р7<0,05

р3<0,001
р4<0,01
р6<0,001
р7<0,001

р1 – достоверность
различий
с
соответствующим
показателем
без
предварительной тренировки; р2 – достоверность различий с соответствующим
показателем до плавания; р3 – достоверность различий с соответствующим
показателем непосредственно после плавания; р4 – достоверность различий с
соответствующим показателем через 1 час после плавания; р5 – достоверность
различий с соответствующим показателем через 5 часов после плавания; р6 –
достоверность различий с соответствующим показателем с утяжелением 5% от
массы тела; р7 – достоверность различий с соответствующим показателем с
утяжелением 7,5% от массы тела.
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Заключение. Таким образом, у нетренированных животных
принудительное плавание сопровождается преимущественно усилением
продукции ИЛ-6, однако данный эффект отсрочен до 5 часов, то есть
вовлекается преимущественно на стадии восстановления. Со стороны
ИЛ-15 имеет место незначительный прирост при плавании со
значительным утяжелением, сменяющийся выраженным снижением
через 24 часа после плавания. У тренированных животных на фоне более
низких концентраций ИЛ-15 в покое фиксируется значительный прирост
концентрации
обоих
интерлейкинов
непосредственно
после
принудительного плавания. При этом высокий уровень ИЛ-6 сохраняется
в течение суток, а концентрация ИЛ-15 значительно снижается уже через
час после плавания, после чего постепенно восстанавливается до
исходного уровня. Можно предполагать, что у нетренированных
животных ИЛ-6 и ИЛ-15 преимущественно обеспечивают отсроченные
эффекты принудительного плавания – восстановление потраченных
энергоресурсов и эффект суперкомпенсации, тогда как после длительных
тренировок возрастает их роль в обеспечении энергопотребностей мышц
непосредственно в процессе работы.
Изменения продукции цитокинов на фоне принудительного
плавания могут индуцироваться различными механизмами. В литературе
имеются доказательства возможности прямой активации продукции
цитокинов скелетными мышцами при физических нагрузках за счет
окислительного стресса и образования активных форм кислорода [9].
Продукцию интерлейкинов так же можно связать с перестройкой
транскрипционных механизмов в мышечных волокнах, сопряженных с
кальций-зависимыми и кальций-независимыми путями внутриклеточной
сигнализации [10]. Наибольший интерес в данном аспекте представляет
механизм, связанный с изменением соотношения одновалентных
катионов (натрия и калия) в цитоплазме. Как мы показали ранее [11], это
соотношение является одним из регуляторов транскрипции и может быть
задействован в миоцитах при длительных физических нагрузках.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pedersen B.K., Akerström T.C.A., Nielsen A.R., Fischer C.P. // J. Appl. Physiol.
2007. V. 103. Р. 1093-8.
Ahima R.S., Park H-K. // Endocrinol. Metab. 2015. V. 30. № 3. Р. 235-45.
Kapilevich L.V., Zakharova A.N., Kabachkova A.V. et al. // Front. Physiol. 2017.
V. 8. P. 35.
Щербаков В.И., Скосырева Г.А., Рябиченко Т.И. // Бюлл. Сиб. Мед. 2012.
№ 3. С.173-8.
Nielsen A.R., Pedersen B.K. // Appl. Physiol. Nutr. Metab. 2007. V. 32. Р. 833-9.
McKenna M.J., Bangsbo J., Renaud J.M. // J. Appl. Phys. 2008. V. 104. No 1.
P. 288-95.

741
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

7.
8.

Murphy K.T., Nielsen O.B., Clausen T. // Exp. Physiol. 2008. V. 93. P. 1249-62.
Koltsova S.V., Trushina Y., Haloui M. et al. // PLoS ONE. 2012. V. 7.
No 5. e38032.
9.
Ost M., Coleman V., Kasch J., Klaus S. // Free Radic. Biol. Med. 2016. V. 98.
P. 78-89.
10. Капилевич Л.В., Кабачкова А.В., Захарова А.Н. и др. // Успехи физиол. наук.
2016. Т. 47. № 2. С. 7-26.
11. Kapilevich L.V., Kironenko T.A., Zaharova A.N. et al. // Genes. Dis. 2015. V. 2.
No 4. P. 328-36.

ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ БЕЛОК-ЛИПИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ КАК
СЛЕДСТВИЕ БЛОКАДЫ Са2+ КАНАЛОВ ПЛАЗМАЛЕММЫ
КЛЕТОК-МИШЕНЕЙ
Катаев А.А.1, Жерелова О.М.2, Грищенко В.М.3
1

Институт биофизики клетки РАН, Пущино, РФ
Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН,
Пущино, РФ
3
Институт биологического приборостроения РАН, Пущино, РФ

2

Введение. История исследования белок-липидных комплексов
(например, HAMLET – Human Alpha lactalbumin Made LEthal to Tumor
cells), обладающих противораковой активностью и селективностью
действия, началась еще в 1995 г. С тех пор опубликовано более
300 экспериментальных работ, однако до сих пор не ясно, каков
механизм цитотоксического действия комплексов на клетки-мишени.
Процитируем одну из последних публикаций: «Previous studies mainly
focused on cell apoptosis or autophagy, however, neither of the cell death
pathway could clarify the anti-tumor mechanism of HAMLET» [1]. Тем не
менее, за прошедшее время было установлено следующее [2]: 1. Эти
комплексы на самом деле не имеют противораковой селективности.
2. Установлена цитотоксичность белок-липидных комплексов как для
раковых, так и для здоровых клеток, для эритроцитов, бактерий и
некоторых растительных клеток (гигантские водоросли семейства Chara).
3. Цитотоксичность комплексов обусловлена присутствием в них
нескольких молекул олеиновой кислоты. 4. Белковая часть комплекса
может быть представлена любым белком, который должен находиться в
структурном состоянии «Molten globule». Белок является всего лишь
контейнером для доставки олеиновой кислоты в клеточную мишень.
5. Действие комплексов индуцирует в мембранах клеток–мишеней
неселективную ионную проводимость. Следует отметить, что многие из
перечисленных выше экспериментальных фактов впервые были
опубликованы в наших статьях [3-6].
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Скрининг любого биактивного препарата или лекарственного
вещества начинается с выяснения вопроса об их взаимодействии с
плазматической мембраной клетки –мишени. Для этого необходимы два
инструмента: 1 – доступная для исследования плазмалемма или ее
биологически адекватная модель и 2 – доступный метод для изучения
взаимодействия этих соединений с плазмалеммой или ее моделью. В
качестве этих инструментов мы использовали гигантские клетки
электровозбудимых водорослей семейства Chara и детально
разработанные для этих клеток электрофизиологические методы [7].
В отличие от простых моделей (фосфолипидные везикулы или
бислойные мембраны) в электровозбудимой плазмалемме клеток
Chara corallina обнаружены и идентифицированы калиевые, кальциевые
и хлорные токи, индуцируемые соответствующими ионными каналами,
установлена их селективность, определены кинетические параметры
активации и инактивации, подробно изучена регуляция активности токов
и их фармакология [7-10]. Многие авторы отмечают, что ионные каналы
клеток Chara могут быть удобным инструментом для исследования
ионных каналов животных клеток, поскольку их электрофизиологические
характеристики и механизмы контроля аналогичны [11].
Материалы и методы. Комплекс, состоящий из α-лактальбумина
и олеиновой кислоты получали ранее описанным методом [3].
Электрофизиологические измерения проводили на интернодальных
интактных клетках пресноводных зеленых водорослей Chara corallina.
Выращивание, хранение клеток, электрофизиологические измерения и
обработка результатов детально описаны ранее [7, 12]. На рисунках
представлены средние (статистически обработанные) результаты всех
серий экспериментов.
Результаты и обсуждение. Отсутствие селективности действия
комплексов на клеточные мишени позволило нам использовать клетки
Chara corallina в качестве модели плазматической мембраны с детально
идентифицированными ионными токами [6, 12]. С помощью метода
voltage-clamp мы показали, что аналог HAMLET – комплекс La-OA
(human α-Lactalbumin-Oleic Acid) селективно блокирует транспорт ионов
Са2+ через плазмалемму. При этом наблюдалась также индукция
неселективного тока утечки (рис. 1). Здесь же показано, что белковая
часть комплекса не влияла ни на амплитуду, ни на кинетику Са2+ тока.
Было показано, что блокирующим действием на Са2+ ток обладала
только олеиновая кислота, которая также индуцировала неселективный
ток утечки (рис. 2). На неселективность тока утечки указывают
экспериментальные данные, детально представленные в нашей последней
публикации [6].
743
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Рис. 1. Изменение Са2+ тока и неспецифического тока утечки (Il) в плазмалемме
клеток Chara corallina в присутствии комплекса La-OA (A) и α-La (B);
концентрации комплекса или белка: 1 – 0, 2 – 10, 3 – 20, 4 – 40 мкМ.

Рис. 2. Корреляция изменения интег-рального тока и неспецифического тока
утечки (IL) в плазмалемме клеток Chara corallina в присутствии олеиновой
кислоты: 1 – 0, 2 – 10, 3 – 20, 4 – 60 мкМ, 5-спустя 12 мин. после добавления
олеиновой кислоты.
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Результаты дозо-зависимого действия олеиновой кислоты на
структурную целостность плазмалеммы клетки наиболее наглядно
представлены на рис. 3. Уменьшение остаточного потенциала мембраны
(Vm) и соответственное уменьшение ее электрического сопротивления
(Rm) в присутствии 100 мкМ олеиновой кислоты свидетельствуют о
полном
нарушении
функционального
статуса
плазмалеммы.
Представленные
нами
результаты
нашли
экспериментальное
подтверждение в некоторых публикациях других авторов [13, 14] и в
наших ранее опубликованных работах [3-6].

Рис. 3. Изменение остаточного электрического потенциала (Vm) и электрического
сопротивления (Rm) плазмалеммы клеток Chara corallina в присутствии
олеиновой кислоты: 1 – 0, 2 – 20, 3 – 100 мкМ. Стрелкой показан момент
введения олеиновой кислоты в омывающий клетку раствор.

Таким образом, цитотоксическое действие белок - липидных
комплексов на клетки – мишени осуществляется следующим образом:
блокада Са2+ каналов клетки-мишени олеиновой кислотой активирует
неселективную ионную проницаемость плазмалеммы, что приводит к ее
деполяризации, утрате целостной структуры и, в конечном итоге,
полному разрушению плазматической мембраны.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАТИВНОЙ И
«РАСТВОРИМОЙ» ФОРМ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА
Катаев А.А.1, Поцелуева М.М.2,3, Борисова М.П.2, Коротеев М.М.4,
Наумов А.А.2, Колесник В.В.2,3
1
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Институт биофизики клетки Российской академии наук, Пущино, РФ
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Институт теоретической и экспериментальной биофизики
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4
Институт биологии и химии Московского педагогического
государственного университета, Москва, РФ
Введение. Флавоноиды, в том числе дигидрокверцетин (ДГК),
наряду с другими антиоксидантами, поступающими в организм с пищей,
например, витамины Е и С, являются важными компонентами
антиоксидантной системы клетки. В соответствии с общепринятой
точкой зрения, антиоксидантные свойства ДГК основаны на их
способности служить ловушками для свободных радикалов, активных
форм кислорода, а также хелатировать ионы металлов, участвующих в
перекисном окислении. Полифенольные соединения способны
взаимодействовать с гидроксильным (L–О•)- и пероксильным (L-OO•)радикалами липидов благодаря их способности отдавать электрон (или
атом водорода). В результате образуются радикалы фенолов –
феноксилы, которые не участвуют в распространении окислительного
процесса.
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Кроме
антиоксидантных
свойств
ДГК
оказывает
противовоспалительные, противоопухолевые и другие воздействия.
Однако, отсутствие у ДГК хорошей растворимости (0,3 г/л) в воде и
физрастворе не позволяет увеличить дозу препарата, использовать
инъекционное введение, что является препятствием для его широкого
применения. Дигидрокверцетин может легко взаимодействовать с
β-циклодекстрином с образованием нового вещества - водорастворимого
комплексного
соединения
включения
дигидрокверцетино-βциклодекстрина (рДГК) рис. 1. Массовая доля ДГК в полученном
комплексе составляет ~21%, а его растворимость в воде заметно
увеличивается и составляет 53,2 г/л.

Рис. 1. Структурная
формула
комплексного
дигидрокверцетино-β-циклодекстрина.

соединения

включения

Целью исследования являлось проведение сравнительной оценки
антиоксидантных свойств наивного и растворимого ДГК, а также их
способности модифицировать искусственную и клеточную мембраны.
Материалы и методы. В работе использован нативный
дигидрокверцеин, полученный из лиственницы марки «Флавит» и
растворимый рДГК, синтезированный в институте биологии и химии
Московского педагогического государственного университета патент
№ RU 2396077. Антиокисидантные свойства препаратов определяли по
ингибированию люминолзависимой хемилюминесценции в АФКгенерирующей системе: люминол – пероксидаза хрена – пероксид
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водорода [1]. Интенсивность люминолзависимой ХЛ регистрировали с
помощью люминометра «Биотокс-7а». В термостатированную (37оC)
ячейку хемилюминометра помещали 500 мкл среды регистрации (0,9%
NaCl, 5 мМ HEPES, 5 мМ глюкозы, 1 мМ CaCl2, pH = 7,6), люминол
(10-4 M), пероксидазу хрена (5 ед./мл), 10 мкл. образца. Реакцию
запускали 10 мкл 10-4 M H2O2. Измерения токов на клетке водоросли
Chara cbrallina проводили в режиме фиксации напряжения на рабочем
участке клетки длиной 2 мм классическим четырехэлектродным методом
[2, 3]. Трансмембранный ток разных клеток сравнивали по плотности
тока (А/м2). Напряжение на мембране фиксировали на уровне потенциала
покоя. Для фиксации напряжения и измерения тока использовали
усилитель Dagan 8500 (США). В качестве управляющих и
регистрирующих устройств использовали два компьютера с платами
ЦАП/АЦП Data Translation DT2801А и Lcard-1250. Мониторинг
осуществляли с помощью пакетов программ Bio-Qest и Pclamp 6. Клетки
водоросли в эксперименте находились в растворе, содержащем (в мМ):
0,1 КСl, 1,0 NaCl, 1,0 СаСl2, 1,0 HEPES-трис, рН = 7,3. В этих условиях
клетка находится в жизнеспособном состоянии. Для образования
искусственного бислоя использовали метод Мюллера-Рудина [4],
наслаивая липид на отверстие в тефлоновой перегородке, разделяющей
два солевых раствора. Для фиксации напряжения и регистрации тока
использовали усилитель Keithley 308. В качестве управляющих и
регистрирующих устройств использовали компьютер с платой ЦАП/АЦП
DT2801А и специализированную программу «БЛМ», разработанную
А.Я. Зильберштейном. На рисунках с бислойными мембранами знак
потенциала указан для внешнего отсека. Липидный раствор состоял из
соевого лецитина (Ia-фосфатидилхолин Type IV-S) 20 мг/мл и 5%
холестерина. Растворы солей NaCl и КС1 в указанных концентрациях
имели рН = 7,3.
Результаты. Исследования антиоксидантной активности показали,
что включение дигидрокверцетина в комплекс с β-циклодекстрином не
повлияло на его антиоксидантные свойства (рис. 2). Для этого было
проведено сравнительное исследование антиоксидантных свойств ДГК и
рДГК хемилюминесцентным методом в системе пероксид водорода –
пероксидаза хрена – люминол. При расщепление пероксида водорода на
пероксидазе хрена образуются свободные радикалы, которые
взаимодействуя с люминолом, вызывая свечение. Добавление АО может
как снижать концентрацию субстрата (пероксида водорода), так и
взаимодействовать с активными радикалами, образующимися при
расщеплении пероксида водорода на пероксидазе, что зависит от
активности исследуемых антиоксидантов. Различный механизмы
проявляются в кинетике ХЛ: взаимодействие с субстратом приводит к
появлению лаг периода, продолжительность которого зависит от
концентрации и активности антиоксиданта; нейтрализация радикалов
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влияет на интенсивность ХЛ. Как видно из рис. 2 ДГК и рДГК обладают
преимущественно антирадикальной активностью. Включение ДГК в
кольцо β-циклодекстрина не сказалось на его способности
нейтрализовать свободные радикалы. Однако антиоксидантная
активность рДГК изменилась. Изучая светосумму ХЛ (рис. 3), которая
эквивалентна количеству зарегистрированных свободных радикалов за
указанный интервал времени, удалось установить, что концентрация, при
которой ХЛ снижается на 50% для ДГК составила 0,11 мг/л, а для рДГК –
0,28 мг/л. Усчитывая, что 1 мг рДГК содержит только ~21% нативного
ДГК, расчетное значение АО50 должно быть равно ~52 мг/л. Меньшее
экспериментальное значение АО50 для рДГК связано с собственными
антиоксидантными свойствами β-циклодекстрина.

Рис. 2. Кинетика ХЛ в присутствии: А – ДГК в концентрациях 0,03 мг/л,
0,06 мг/л, 0,6 мг/л, 3 мг/л, 6 мг/л; Б – рДГК в концентрациях 0,081 мг/л,
0,405 мг/л, 0,804 мг/л, 4,05 мг/л, 8,1 мг/л.

Рис. 3. Светосумма ХЛ для ДГК и рДГК за интервал 450 с.
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Исследования на липидном бислое показали, что оба
исследованных препарата вызывают проводимость мембраны. При этом с
течением времени проводимость нарастает (рис. 4 и рис. 5). При
внесении препарата с внутренней стороны мембраны на мембране
появляются отрицательные заряды.

Рис. 4. Вольтамперные характеристики
тока через 10, 20, 30, 40 минут после
появления проводимости, отличной от
проводимости немодифицированной
мембраны. DGK (в DMSO) 100 мкг/мл
добавлен с одной стороны от
мембраны (in). Раствор KCl 1 M.
Мембрана из s.b. + 5% cholesterine.

Рис. 5. Вольтамперные характеристики
тока через мембрану после добавления
DGKs 24 мкг/мл с одной стороны от
мембраны в растворе KCl 0,2 M.
Мембрана
сформирована
из
s.b. + 5% cholesterine. Развитие тока за
46 минут.

Внесение препаратов ДГК на клетку Chara, вызывал изменение
потенциала покоя (ПП) и уменьшал сопротивление мембраны (Rm). Так
же аппликация дигидрокверцетина вызывала активацию потенциала
действия (рис. 6). Эффект зависел от концентрации ДГК. Так, при
концентрации ДГК 0,5 мг/мл ПП уменьшился с уровня Vm = –175 мВ до
уровня –150 мВ. При концентрации ДГК 2 мг/мл мембрана
деполяризовалась до уровня Vm = –50 мВ, а ее сопротивление
уменьшилось почти в 3 раза. Надо отметить, после удаления ДГК из
раствора клетка восстанавливается. Видно, что ПП увеличивается, хотя
прежнего уровня не достигает (было изначально –170 мВ,
восстановилось до уровня – 150 мВ). Сопротивление мембраны, после
отмывки, приобретает значение в ~1,5 раза больше, чем было до
внесения ДГК.
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Рис. 6. Изменение потенциала покоя (Vm) и сопротивления (Rm) мембраны клетки
Chara corallina в присутствии ДГК. Стрелками отмечены моменты внесения ДГК
на клетку и указаны концентрации препарата. Вертикальные штрихи отображают
изменение сопротивления мембраны (Rm). Клетка восстанавливается после
отмывки от ДГК.

Рис. 7. Активация Са2+-каналов и развитие Са2+-зависимого Cl–-тока в ответ на
введение ДГК в концентрации 0,2 мг/мл. Наружный раствор (в мМ): 0,1 KCl,
1,0 NaCl, 1,0 CaCl2, 1 HEPES/Tris, pH 7,4. Vm = –180 мВ. На вставке показаны
мгновенные вольтамперные характеристики тока – МВАХ. Кривые получены при
подачи пилообразного напряжения, амплитудой V = 250 мВ и t = 35 мс во время
развития Cl–-тока.
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При введении ДГК снаружи клетки в режиме фиксации
напряжения на уровне ПП (Vm = –180 мВ), вело к появлению
двухкомпонентного переходного тока с медленной активационно –
инактивационной кинетикой развития. На рис. 7. показан типичный
входящий ток, полученный в ответ на введение ДГК в концентрации
0,2 мг/мл на рабочий участок клетки Chara corallina. Мгновенные
вольтамперные характеристики, снятые во время развития тока,
показали, что первая компонента – кальциевый ток, вторая – Са2+активируемый хлорный ток. При напряжении на мембране –180 мВ через
кальциевые каналы идет входящий ток (на рис. кальциевая компонента
отмечена стрелкой).
По значению Er можно судить какие каналы активируются, или
идет неселективный процесс роста утечки – деструкции плазматической
мембраны. При развитии 1_ой компоненты тока, все МВАХ
пересекаются в точке Er = –20 ± 5 мВ, это равновесный потенциал для
Са2+-каналов. Далее точка равновесия смещается до уровня
Er = 30 ÷ 60 мВ, что соответствует анионной проводимости, т.е. развитию
хлорного тока. Действий нативного и растворимого ДГК аналогичные
рис. 8.

Рис. 8. Активация Са2+-каналов и развитие Са2+-зависимого Cl–-тока в ответ на
введение растворимого ДГК (ДГК(р)) и нативного (ДГК(н)).

Можно сделать вывод, что ДГК вызывает активацию кальциевых
каналов, рост кальциевой проводимости мембраны и соответственно
увеличение концентрации ионов Са2+ в клетке приблизительно от уровня
10-8 M до 10-6-10-5 М. Увеличение концентрации свободного Са2+ в
цитоплазме ведет к множеству Са2+ зависимых процессов в клетке. Это
активация одних и инактивация других систем клетки. Безусловно,
длительное присутствие Са2+ в цитоплазме и невозможность активному
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транспорту клетки привести концентрацию свободного Са2+ к
нормальному уровню (~10-7-10-8 М) неминуемо должно привести к ее
гибели.
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ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ 125I-ИНСУЛИНА И 125I-ИНСУЛИНОПОДОБНОГО
ФАКТОРА РОСТА-I (ИФР-I) В ГЕПАТОЦИТАХ КУР. ОСОБЕННОСТИ
ЭНДОЦИТОЗА ИНСУЛИНА И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
РОЛЬ У КУР
Колычев А.П.1, Терновская Е.Е.2
1

Институт эволюционной физиологии и биохимии
им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, РФ
2
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, РФ
Введение. Структурно родственные пептиды инсулин и ИФР-I
in vitro стимулируют типичные для них «инсулиноподобные» эффекты,
но in vivo инсулин выполняет роль метаболического гормона, а ИФР-I
является промотором роста тканей и их дифференцировки. Доказано их
участие в стимуляции митогенных эффектов в результате
интернализации в клетку комплексов каждого гормона с гомологичным
рецептором (ГРК) [1]. Ранее авторами на изолированных гепатоцитах
крыс было показано, что каждый из гормонов: инсулин и ИФР-I,
взаимодействуя с рецептором, запускает специфичный механизм
интернализации в клетку [2, 3]. Одним из важных отличий этих
механизмов являются разные формы распределения инсулина и ИФР-I в
ходе интернализации по отделам клетки: «мембранная» форма
распределения в клетках крыс была характерна для инсулина, а
«внутриклеточная» – для ИФР-I. Согласно дивергентной гипотезе
передачи инсулинового сигнала метаболические эффекты (и инсулина, и
ИФР-I) транслируются с мембраны клеток, для митогенных же эффектов
необходима интернализация ГРК [4]. Авторами на изолированных
крысиных гепатоцитах было установлено, что «мембранная» форма
распределения инсулина коррелирует с его метаболическим действием, а
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митогенная активность ИФР-I коррелирует и, по-видимому,
обеспечивается
преимущественным
«внутриклеточным»
его
расположением в клетке в результате интернализации. [2, 3, 5].
В крысиных клетках своеобразие динамики интернализации
125
I-инсулина включало в себя незавершенность процесса за час
инкубации при 37оС (динамика не достигала максимальных значений)
(рис. 1), а при 12оС заметное торможение интернализации 125I-инсулина
приводило к чрезмерному накоплению ИРК на плазматической мембране
крысиных клеток. Поскольку блокада интернализации 125I-инсулина при
4оС – широко используемый лабораторный прием, то авторами была
подчеркнута чувствительность динамики интернализации 125I-инсулина в
изолированных крысиных гепатоцитах к изменению температуры
инкубации клеток. В тех же опытах интернализация 125I-ИФР-I
сопровождалась феноменом преобладания 125I-ИФР-I внутри крысиных
гепатоцитов, а не на мембране, быстрая же (в течении получаса)
динамика интернализации 125I-ИФР-I очень слабо менялась при
изменении температуры инкубации клеток (рис. 1, 3) [6].

Рис. 1. Динамика уровня интернализации меченых лигандов при 37оС.
А. в изолированных гепатоцитах крыс Б. в изолированных гепатоцитах кур.
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Внимание к влиянию инсулина у птиц обусловлено
специфическими особенностями строения у них инсулиновой системы.
Высокая биологическая активность куриного инсулина (способность
стимулировать метаболические эффекты в 2,5 раза выше относительно
инсулинов млекопитающих), по структуре идентичного целому ряду
птиц, - одна из отличительных особенностей инсулиновой системы птиц.
Такая активность куриного инсулина в свою очередь сказывается на
состоянии инсулинового рецептора и на рецепторном связывании [7-9].
Ёмкость связывания 125I-инсулина в изолированных гепатоцитах кур
была на порядок ниже, чем в изолированных крысиных гепатоцитах [10].
Ранее авторами было показано, что динамика интернализации как
125
I-инсулина, так и 125I-ИФР-I на изолированных гепатоцитах кур также
отличается специфичностью процесса, что позволяет распознавать
типичные особенности интернализации инсулина и ИФР-I также в этих
клетках [10].
Материалы и методы. Печень подобрана как ткань-мишень для
инсулина и ИФР-I и орган экспрессии ИФР-I. В опытах использовали кур
до года жизни породы Леггорн весом 0,9-1,2 кг. Изолированные
гепатоциты получали по методу Бэрри и Фрэнда (с некоторыми
модификациями) поэтапной перфузией печени со скоростью 1-3 мл/мин
раствором № 1 (15-20 мин in situ), раствором № 2 (30 мин) с добавлением
0,03%-ной коллагеназы формы IV (Fluka, Швейцария). При выделении
куриных гепатоцитов из-за высокого содержания липидов в буфере
очистку клеток от фрагментов повреждённых клеток проводили по схеме,
отличной от стандартной: отмывали трижды центрифугированием при
300 g в инкубационном буфере, контролируя конечное разведение клеток
под микроскопом в камере Фукса-Розенталя (концентрация клеток в
пробирке составляла 0,6×106 кл/мл), а также степень их осаждения и
выживаемость при окраске трипановым синим [4, 7]. Степень
жизнеспособности куриных гепатоцитов после всего цикла выделения и
очистки была выше 95%. Весь комплекс намеченных экспериментов с
каждым лигандом проводился на пуле гепатоцитов, полученном от
1-2 птиц в зависимости от выхода клеток. Интернализацию гормонрецепторного комплекса определяли с каждым из меченых лигандов
(125I-инсулином или 125I-ИФР-I) в отдельных опытах. Оценка
естественного хода эндоцитоза гормон-рецепторного комплекса (ГРК)
включала в себя: предынкубацию клеток с меченым лигандом;
инкубацию их для проведения интернализации отдельно при 37 или 12оС;
последовательное отмывание клеток: 1 – инкубационным буфером с 1%
альбумином от метки, несвязавшейся с рецептором, и 2 – кислым
буфером (HCl pH = 2-3) от метки, связанной с рецептором, с поэтапным
счётом радиоактивности в первом и во втором осадке. Такая обработка
позволяла удалять с поверхности клетки более 90% метки. Оставшаяся
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радиоактивность расценивалась как меченый гормон, полностью
интернализованный в клетках. Индекс Д/С рассчитывался как
соотношение метки внутриклеточной (доли) к поверхностной
(специфическое связывание). Достоверность различий оценивалась
относительно контроля по критерию Стьюдента при p < 0,05. Данные
представлены как среднее арифметическое ± стандартное отклонение,
каждая кривая включала в себя результаты трёх независимых
экспериментов [6].
Результаты. Если уровень интернализации (УИН) 125I-инсулина в
изолированных куриных гепатоцитах не выходил на плато за три часа
наблюдений, то УИН 125I-ИФР-I достигал максимальных значений менее,
чем за час инкубации. В куриных клетках интернализация 125I-инсулина
оказалась также чрезвычайно зависима от изменений температуры
инкубации клеток: при 12 и 6оС менялись (относительно контрольной
температуры) в ходе интернализации ИРК и уровень её, и доля
интернализованного 125I-инсулина в клетке, но главное отмечалась
неустойчивость формы распределения 125I-инсулина по отделам клетки.
При 6оС же распределение 125I-инсулина в этих клетках принимало
выраженную внутриклеточную форму. Одновременно с этим, столь же
быстрая (при 37оС) динамика уровня интернализации 125I-ИФР-I в
куриных гепатоцитах (как и в крысиных) оказалась практически
полностью, за исключением единственного показателя (завершение
динамики при 12оС не за 60, а за 120 мин. инкубации), не чувствительной
к изменениям температуры инкубации клеток (рис. 1).
В то же время, не все проявления интернализации инсулина и
ИФР-I
в
изолированных
гепатоцитах крыс и кур совпадали.
Особое внимание обратили на себя
те проявления интернализации 125Iинсулина в клетках птиц, в которых
отмечалось отличие проявлений от
интернализации 125I-инсулина в
клетках млекопитающих. Так в
гепатоцитах кур было выявлено
заметно более высокое присутствие
125
I-инсулина в клетке, чем в клетках
млекопитающих
(при
всех
уровень
изученных температурах инкубации Рис. 2. Максимальный
интернализации
лигандов
в
клеток). По некоторым показателям изолированных гепатоцитах крыс и
это присутствие в куриных клетках кур при 37оС.
125
I-инсулина
превосходило
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показатели 125I-ИФР-I. Так при 37оС интернализация 125I-инсулина в
куриных гепатоцитах сопровождалась более высоким (на 21%)
максимальным уровнем интернализации для (48,3%) 125I-инсулина, чем
для 125I-ИФР-I (38%) (р < 0,05). При этой же температуре соотношение
уровней интернализации в клетках крыс было иным (39,7% для
125
I-инсулина и 53% для 125I-ИФР-I, р < 0,05) (рис. 2).
Ещё более заметным (почти на 40%) в клетках кур при 37оС
оказалось превышение доли интернализованного 125I-инсулина (4,8%) над
долей в них же интернализованного 125I-ИФР-I (3,0%) (р < 0,05).
Особенно резкое отличие (в 2 раза в долях) наблюдалось при температуре
инкубации клеток при 6оС. Максимальная доля интернализованного
125
I-инсулина составляла 5,9%. При этом максимальная доля
интернализованного 125I-ИФР-I в куриных гепатоцитах составляла всего
лишь 2,7% (р < 0,05) (рис. 3).

Рис. 3. Доля интернализованных лигандов при 37 и 6оС. А – в изолированных
гепатоцитах крыс. Б – в изолированных гепатоцитах кур.

В результате интернализации 125I-инсулина и 125I-ИФР-I в куриные
гепатоциты необычное значение приобрели величины индекса Д/С. Так
соотношение Д/С (доля интернализованной метки к её специфическому
связыванию) при 37oС для 125I-инсулина равнялась 0,91, против 0,58 для
125
I-ИФР-I, а при 6oС для инсулина и вовсе достигала значения 1,11 при
той же величине коэффициента Д/С (0,58) для ИФР-I. А это уже
свидетельствовало о серьёзных отличиях в механизме действия инсулина
у птиц и млекопитающих, и особенно о функционировании его
внутриклеточного звена, поскольку в клетках крыс при 12оС
соотношение коэффициентов Д/С – 0,23 для 125I-инсулина и 1,02 для
125
I-ИФР-I, было противоположным и указывало на исключительно
мембранное расположение инсулина в результате его интернализации
(табл. 1).
757
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Таблица 1. Соотношение
доли
интернализованной
о
специфического связывания (индекс Д/С) при 37 С.
Инсулин
0,63
Крысы
0,91
Куры

Авторский указатель
метки

к

уровню

ИФР-1
1,02
0,58

Обсуждение. В процессе эндоцитоза ИРК и связанного с ним
I-инсулина в изолированных гепатоцитах кур наряду с неизменными
свойствами просматривается заметное увеличение его внутриклеточного
расположения в клетках птиц. По некоторым позициям расположение
125
I-инсулина
внутри
клетки
превосходило
присутствие
там
125
I-ИФР-I/РК, сигналинг которого преимущественно обусловлен
внутриклеточным расположением ИФР-I/РК. Из этого следует, что
функция инсулина у кур вполне вероятно не исчерпывается только
мембранным сигналингом, а его действие в организме птиц - только
метаболическим действием. Недостаточно известно, являются ли
закономерности проведения инсулинового сигнала (сформулированные в
дивергентной гипотезе такого сигналинга) универсальными для клеток
позвоночных, и применимы ли они в частности для птиц [1, 4, 11]. Если
же проведение инсулинового сигнала имеет те же закономерности в
клетках птиц, что и в клетках млекопитающих, то особенности
125
интернализации
I-инсулина,
выявленные
на
изолированных
гепатоцитах кур, ставят закономерный вопрос о функциональной роли
инсулина у кур. Полученные данные указывают на выраженное
внутриклеточное присутствие инсулина в куриных гепатоцитах в
результате интернализации по некоторым показателям превосходящее
присутствие в них даже мощного клеточного промотора ИФР-I. Анализ
этих данных приводит к предположению о более выраженной
митогенной активности инсулина у птиц. Возможно, инсулин в
организме птиц совмещает функцию метаболического и ростового
гормона, подменяя в какой-то мере у кур ИФР-I, дополняя его действие.
125
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКЗОЦИТОЗА 125I ИНСУЛИНА
И 125I ИНСУЛИНОПОДОБНОГО ФАКТОРА РОСТА I (ИФР-I)
В ГЕПАТОЦИТАХ КРЫС И КУР. К ВОПРОСУ О
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РОЛИ ИНСУЛИНА У КУР
Колычев А.П.1, Корф Е.А.1,2, Терпиловский М.А.1
1

Институт эволюционной физиологии и биохимии
имени И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, РФ
2
Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, РФ
Введение. Ранее проведенное исследование интернализации
I инсулина и 125I ИФР-I подтвердило принципиальное единство двух
различных процессов интернализации инсулина и ИФР-I в клетках
млекопитающих и птиц, отметив при этом характерные особенности
процессов, позволяющие отличить один от другого в клетках обоих
видов позвоночных: 1) различие динамики интернализации, 2)
температурная чувствительность процессов, 3) форма распределения
меченых лигандов по отделам клетки в ходе интернализации [1, 2].
Однако, наряду с сохранением принципиальных особенностей хода
интернализации двух родственных пептидов, в клетках животных разных
классов позвоночных во внутриклеточном процессинге инсулина были
установлены заметные отличия [3].
В картине особенностей инсулиновой системы у кур кроме
высокой биологической активности птичьего инсулина и, соответственно
этому состоянию инсулиновых рецепторов, имело место необычно
высокое внутриклеточное накопление инсулина в куриных гепатоцитах в
процессе
интернализации
[1, 2].
Большинство
показателей,
характеризующих процесс интернализации инсулина в куриных
гепатоцитах, указывало на то, что его накопление в них гораздо выше,
чем в тех же клетках и тех же условиях накопления ИФР-I, при его
выраженном митогенном действии [3]. Кроме описанного ранее отличия
125
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показателей интернализации инсулина в куриных клетках в пользу
особой роли инсулина у птиц указывают также и данные его экзоцитоза в
этих клетках. В клетках крыс картина экзоцитоза вполне соответствовала
функциональным ролям родственных инсулиноподобных пептидов
инсулина и ИФР-I. Доля выделенного 125I инсулина в тех клетках всегда
была выше, чем остаток 125I инсулина интернализованного (41%) в клетке
после его выделения (59%) и при 37оС, и при 12оС (46% и 54%,
соответственно). В то же время, выделение 125I ИФР-I изолированными
крысиными гепатоцитами, по показателям при 37оС близкое к
показателям 125I инсулина (48% остаток метки в клетке и 52%
выделенной метки), при 12оС резко снижалось. Доля остатка
внутриклеточного 125I ИФР-I (63%) в тех клетках при 12оС превышала
долю выделенного (37%) на треть. [4]. Заметные различия экзоцитоза 125I
инсулина и 125I ИФР в крысиных гепатоцитах относились также и к
процессу деградации пептидов внутри клетки. Так, для крысиных
гепатоцитов была характерна высокая степень деградации 125I инсулина
по сравнению с 125I ИФР-I. Три четверти интернализованного
125
I инсулина при 37оС выделялось в виде деградированных фрагментов,
что соответствовало соотношению (целого/разрушенного гормона) 1:3
(15%:44%) [4]. Высокая степень деградации, способствуя быстрому
прохождению внутриклеточного цикла инсулин/рецепторного комплекса
(ИРК), тем самым поддерживает интенсивность мембранного сигналинга
инсулина за счет скорости освобождения внутриклеточных рецепторов.
Для 125I ИФР-I характерна более низкая внутриклеточная деградация
пептида в соотношении (целого/разрушенного) равном 1:2. Выделение
целого 125I ИФР-I в клетках крыс свидетельствовало о меньшей
интенсивности сигнального цикла 125I ИФР-I и о высокой степени
рециклирования ИФР-I/РК.
Иная картина экзоцитоза 125I инсулина и 125I ИФР-I,
наблюдавшаяся на изолированных гепатоцитах кур, также дополняет
наблюдение высокой внутриклеточной активности 125I инсулина и
увеличивает основания рассматривать это явление как признак
изменения его функциональной роли в организме птиц.
Материалы и методы. Экзоцитоз 125I инсулина и 125I ИФР-I
изучали на изолированных гепатоцитах крыс и кур, полученных по
методу Бэрри и Фрэнда с соответствующими модификациями, после
обработки печени in situ растворами с коллагеназой [1, 4]. Клетки
предварительно нагружали мечеными гормонами 20 часов при 6оС. Затем
клетки отмывали: а) инкубационным буфером с 1% альбумином от
метки, не связавшейся с рецептором, б) от метки, связанной с
рецепторами, HCl буфером (рН 2-3) [1]. Поэтапно в клетках считали
радиоактивность рецепторного связывания и интернализованной метки.
Пробирки с клетками, нагруженными 125I инсулином или 125I ИФР-I,
инкубировали отдельно при 37 и 12оС. Выделение клетками метки
оценивали в динамике. Для отделения метки в супернатанте клетки
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центрифугировали и считали радиоактивность осадка и надосадка.
Надосадок обрабатывали 30% ТХУ, центрифугировали и считали
отдельно радиоактивность второго осадка метки, осаждённой ТХУ и
надосадка после его обработки ТХУ (каждая проба считалась в 5
параллелях). Достоверность различий оценивалась относительно
контроля по критерию Стьюдента при p < 0,05 [1, 4].
Результаты. В изолированных куриных гепатоцитах при 37oС
доля выделенного 125I инсулина (52%), как и в крысиных, была выше его
остатка в клетке (48%). Однако инкубация куриных гепатоцитов при 12оС
приводила к заметному (на 17%) снижению выделения 125I инсулина
(относительно контрольной температуры) (р < 0,05) и к увеличению его
остатка (57%) в клетке, не характерным образом превышающего долю
выделенного 125I инсулина (43%). Подобная тенденция свидетельствовала
о способности куриных гепатоцитов к накоплению и задержке инсулина
внутри клетки, что, возможно, также является следствием усиленного
внутриклеточного
сигналинга
инсулина
и
доминирования
внутриклеточного влияния инсулина. При этом экзоцитоз 125I ИФР-I в
куриных гепатоцитах при любых температурах не менялся, а остаток
метки внутри гепатоцитов (52%) всегда превышал выделенную долю 125I
ИФР-I (48%) (рис. 1).
Об отличиях в самом внутриклеточном процессинге ИРК в
куриных гепатоцитах свидетельствуют также данные о его деградации в
них. В куриных клетках доля деградированного 125I инсулина (при
равенстве величин интернализованного 125I инсулина в клетках крыс и
кур, 52-53%) среди части 125I инсулина, выделенного клеткой, оказалась
меньше, чем его доля в клетках крыс (37оС) (на 20%) (р < 0,05). Однако
более важным оказалось изменение соотношения целого и
деградированного 125I инсулина в куриных клетках. Вместо соотношения
1:3 в крысиных оно составляло 1:2, что указывало на более сложное
отличие процессинга инсулина в этих клетках, поскольку сочеталось с
увеличением доли выделенного целого гормона и, следовательно, с
одновременным усилением процесса рециклирования ИРК в клетках
птиц. Соотношение частей (целый/деградированный фрагменты)
выделенного 125I инсулина при 37оС клетками кур равное 1:2, оказалось
характерным именно для ИФР-I в обоих типах клеток при любой
температуре. [3,5] Такое соотношение частей выделенного 125I инсулина в
гепатоцитах кур относительно соотношения этих же частей выделенного
инсулина в гепатоцитах крыс косвенно дополняет и в немалой степени
согласуется с данными об усиленном внутриклеточном компоненте в
механизме действия инсулина у птиц (рис. 2). Таким образом, в
результатах оценки экзоцитоза 125I инсулина в куриных клетках
просматривается та же, что и в результатах интернализации, тенденция
внутриклеточного накопления в куриных гепатоцитах 125I инсулина,
более высокого, чем в гепатоцитах крыс.
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Рис. 1. Уровни выделенных 125I инсулина и 125I ИФР-I предварительно
интернализо-ванных в изолированных гепатоцитах и их остатков в клетке при 37о
и 12оС: А – у крыс: а) 125I инсулина:
выделенный,
остаток б) 125I ИФР-I
выделенный
остаток. Б – у кур: а) 125I инсулина:
выделенный,
125
остаток, б) I ИФР-I
выделенный,
остаток.

Обсуждение. Полученные данные по экзоцитозу 125I инсулина
также указывают на серьезное отличие внутриклеточного звена в
механизме действия инсулина в клетках кур: тенденцию к снижению
выделения 125I инсулина (на 13% при 37оС, р > 0,05, и 26% при 12оС,
р < 0,05) и превышению остатка 125I инсулина в этих клетках (17%,
р > 0,05, и 24%, р < 0,05, соответственно) над остатком 125I инсулина в
клетках крыс после его выделения (рис. 1). Обращает на себя внимание
увеличение остатка 125I инсулина в куриных гепатоцитах при температуре
инкубации клеток 12оС (рис. 1Б), тогда как уровень выделения и
величина остатка 125I ИФР-I в куриных клетках были теми же самыми
при 37 и 12оС. Приведенные данные по экзоцитозу, полученные на
куриных гепатоцитах, указывают на избирательное увеличение
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Рис. 2. Соотношение долей деградиро-ванного (фрагменты) и целого пептида в
частях выделенных при 37оС 125I инсулина и 125I ИФР-I предварительно
интернализованных в изолированных гепатоцитах. I – у крыс: а) выделенный
125
I инсулин (59%),
фрагменты,
целый (3:1); б) выделенный 125I ИФР-I
(55%)
фрагменты,
целый (2:1). II – у кур: а) выделенный
125
I инсулин (52%),
фрагменты,
целый (2:1), б) выделенный 125I ИФР-I
(48%)
фрагменты,
целый (2:1).

внутриклеточного накопления 125I инсулина, по некоторым показателям
превышающее накопление внутри клетки 125I ИФР-I и, следовательно, на
доминирование инсулина в них во внутриклеточном действии. Так, с
учетом разницы уровней интернализации 125I инсулина (53%) и 125I ИФР-I
(38%) в куриных гепатоцитах, остаток в них 125I инсулина (30,2%) в 1,5
раза выше, чем 125I ИФР-I (19,8%) (р < 0,05) при любой температуре. Об
ином ходе процессинга ИРК и усилении внутриклеточной функции
инсулина в куриных гепатоцитах свидетельствует, кроме того,
уменьшение в них деградации инсулина.
Результаты оценки в куриных гепатоцитах экзоцитоза
125
I инсулина и 125I ИФР-I закономерно дополняют результаты по оценке
их интернализации и в целом, несомненно, подтверждают более высокий
внутриклеточный сигналинг инсулина в гепатоцитах кур, чем в клетках
крыс. Принципиальное единство механизма интернализации инсулина и
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ИФР-I в клетках млекопитающих и птиц, в первую очередь, требует
исключить влияние отличий структуры куриного инсулина и его высокой
биологической
активности
на
выявленные
особенности
функционирования у птиц данных пептидов [2, 3, 6]. Однако
разноплановость особенностей процессинга ИРК в клетках птиц
предполагает более глубокие отличия в самом внутриклеточном звене
механизма действия инсулина у птиц. Ранее неоднократно исследовались
и обсуждались структурное своеобразие куриного инсулина,
демонстрирующего метаболическую активность в 2-2,5 раза более
высокую, чем активность инсулинов млекопитающих. Наряду с этим, не
было обращено достаточного внимания на высокую митогенную
активность куриного инсулина, которая в тех же тест-системах
показывала в 1,5 раза ещё более высокую активность пептида как
митогенного промотора (350%), приближающуюся к митогенной
активности ИФР. Так, активность ИФР-II составляла 430% в тех же
условиях [7-9].
Результаты как эндоцитоза, так и экзоцитоза 125I инсулина
указывают на выраженное внутриклеточное накопление и задержку
125
I инсулина в изолированных гепатоцитах кур относительно клеток
млекопитающих. Внутриклеточное распределение 125I инсулина в ходе
интернализации: увеличение остатка 125I инсулина в клетке в ходе
процессинга ИРК и его выделения позволяют предполагать, что
биологическая активность инсулина у кур проявляется иначе, чем в
организме млекопитающих [10, 11]. Внутриклеточное звено механизма
действия инсулина у птиц явно выделяется усиленным внутриклеточным
сигналингом. Функциональная же роль инсулина у птиц, следует думать,
по меньшей мере, совмещает в себе метаболическое действие, реализуя
его через мембранный сигналинг, с выраженным митогенным действием,
реализуемым, по-видимому, через внутриклеточный сигналинг. Помимо
этого, полученные данные указывают на очевидное доминирование
инсулина над ИФР-I во внутриклеточном действии [11]. Нельзя
исключить также, что в этом сегменте близкого инсулиноподобного
действия двух гормонов имеет место конкуренция функций инсулина и
ИФР-I в организме птиц.
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ВЛИЯНИЕ ДЕКОФЕИНИЗИРОВАННОГО ЭКСТРАКТА ЗЕЛЕНОГО
ЧАЯ НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА
РЕГУЛЯЦИЮ БАЛАНСА КАЛЬЦИЯ В МЫШЦАХ КРЫСЫ ПРИ
ИЗНУРЯЮЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
Корф Е.А.1, Новожилов А.В.1, Кубасов И.В.1, Вонский М.С.2, Рунов А.Л.2,
Курчакова Е.В.2, Тавровская Т.В.1, Гончаров Н.В.1
1

Институт эволюционной физиологии и биохимии
им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, РФ
2
Институт цитологии РАН, Санкт-Петербург, РФ

Исследование механизмов формирования мышечного утомления
при интенсивной физической нагрузке и последующего восстановления
мышечной функции – одно из приоритетных направлений
функциональной биохимии и физиологии. Утомление при выполнении
физической нагрузки определяется как снижение способности организма
поддерживать
необходимый
уровень
производительности
[1].
Биологический смысл утомления очевиден и состоит в ограничении
вредных последствий изнурительной работы для организма. В настоящее
время не существует единой теории утомления мышц, работающих в
условиях целостного организма. Исследования молекулярно-клеточных
механизмов электромеханического сопряжения (ЭМС) способствовали
формированию представлений о значительной роли в развитии
утомления субклеточных структур мышечных волокон (Т-трубочки,
митохондрии,
саркоплазматический
ретикулум,
миофибриллы),
посттрансляционных изменений рецепторов, ионных каналов и
регуляторных
белков
[2-4].
Поиск
препаратов
природного
происхождения, снижающих утомление и повышающих физическую
работоспособность, является одним из важнейших направлений научных
исследований в области спортивной физиологии и медицины [5]. При
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изучении эффективности тех или иных препаратов и механизмов влияния
интенсивной физической нагрузки на мышечную функцию используют
специально разработанные тренинговые методики с последующим
анализом широкого спектра функциональных, биохимических и
морфометрических
характеристик
мышц
[6-8].
Нутрицевтики
(биологически активные добавки и компоненты продуктов питания,
минералы и метаболиты природного происхождения, не входящие в
списки запрещенных препаратов) могут повышать физическую
выносливость и работоспособность путем положительного влияния на
баланс сигнальных и метаболических процессов в клетках и тканях
организма. Действие ряда нутрицевтиков, к которым относится
декофеинизированный экстракт зеленого чая (ЭЗЧ), связано с усилением
катаболизма жиров и нейтрализацией активных форм кислорода (АФК).
Однако влияние ЭЗЧ на структуры ЭМС и белки-регуляторы баланса
ионов Са2+ в медленных и быстрых мышцах при длительной физической
нагрузке практически не изучено. Цель данной работы – исследовать
экспрессию генов, ответственных за баланс ионов кальция в быстрых и
медленных скелетных мышцах крысы после цикла принудительного
плавания с применением и без применения ЭЗЧ.
Методы исследования. Крыс-самцов линии Вистар весом
200 ± 10 г предварительно адаптировали к воде в течение 5 дней при
температуре воды 32оС, на 6-й день проводили тестирование с грузом 7%
от веса тела: плавание по 3 мин с интервалом 1 мин при температуре
воды 28оС до полного утомления. По результатам тестирования крыс
рандомизировали и формировали 3 группы по 6 животных в каждой:
отрицательный контроль (интактные животные), положительный
контроль – группа «вода» (крысы, подвергшиеся принудительному
плаванию и получавшие перорально воду), группа ЭЗЧ (крысы,
подвергшиеся принудительному плаванию и получавшие разведенный в
воде препарат ЭЗЧ (Sunphenon 90D, Taiyo International Inc., USA)
ежедневно за 2 часа до нагрузки и через 2 часа после окончания нагрузки
перорально в дозе 12 мг/кг в пересчете на катехины, суточная доза –
24 мг/кг). 7-й день – выходной. В течение шести дней 2-й недели
эксперимента крыс подвергали нормированной нагрузке: плавание по 3
мин с интервалом 1 мин при температуре воды 28оС с грузом 7% от веса
тела, общая продолжительность плавания примерно 50% от показателей
тестирования. В первый день 3-й недели эксперимента – промежуточное
тестирование (плавание по 3 мин с интервалом 1 мин при температуре
воды 28оС до полного утомления), затем в течение последующих 5 дней –
нормированное плавание продолжительностью примерно 50% от
показателей промежуточного тестирования. В течение четырех дней 4-й
недели эксперимента – ежедневное плавание с грузом 7% от веса тела по
3 мин с интервалом 1 мин при температуре воды 28оС до полного
766
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

утомления (критерий – погружение в воду на 10 сек). На 4-й день через
5 мин после окончания нагрузки – взятие крови из хвостовой вены для
определения уровня лактата с целью биохимического контроля
интенсивности физической нагрузки. Лактат в цельной крови определяли
фотометрическим методом с помощью портативного биохимического
анализатора Accutrend Plus (Roche Diagnostics GmbH, Германия). Данные
представлены в виде медианы (min; max). На пятый день 4-й недели
эксперимента, т.е. через сутки после окончания плавательной нагрузки,
животных умерщвляли посредством декапитации гильотиной, после чего
извлекали m. soleus (SOL) и m. extensor digitorum longus (EDL),
немедленно замораживали в жидком азоте и хранили при –70оС.
Цитоплазматическую РНК из мышц выделяли методом фенольнотермического фракционирования. Чистоту и концентрацию выделенной
РНК определяли спектрофотометрически на приборе BioSpec-nano
(Shimadzu). Остатки геномной ДНК, присутствующие в препаратах РНК,
удаляли гидролизом ДНКазой I, не содержащей РНКаз (Thermo
Scientific). Обратную транскрипцию 2 мкг препарата мРНК проводили с
использованием набора реагентов ОТ-1 (ЗАО «Синтол», Москва) с
олиго(dT)15
праймерами
в
соответствии
с
рекомендациями
производителя. Для нормирования результатов ПЦР в реальном времени
после обратной транскрипции (ОТ-кПЦР) был проведен выбор
референсного гена из числа конститутивно экспрессируемых генов,
использованных ранее в подобных исследованиях: гены циклофилина А
(CypA), бета-актина (ActB), фосфоглицераткиназы 1 (Pgk-1), гипоксантингуанинфосфорибозилтрансферазы (HPRT), рибосомального белка 13А
(Rpl13A), белка-активатора тирозин-3-монооксигеназы/триптофан-5монооксигеназы (YWHAZ), ТАТА-связывающего белка (Tbp). Выбор
праймеров осуществляли с использованием базы данных нуклеотидных
последовательностей для BLAST поиска NCBI с учетом экзон-интронной
структуры для исключения амплификации геномной ДНК. Для
определения уровня экспрессии кандидатных референсных генов
использовали препараты мРНК трех крыс из каждой экспериментальной
группы. Стабильность экспрессии кандидатных референсных генов
оценивали обрабатывая результаты ОТ-кПЦР с использованием
алгоритмов geNorm, Normfinder, BestKeeper и сравнительного метода
∆∆Ct. Окончательную обработку и ранжирование результатов выполняли
с использованием ПО Reffinder. Наилучшую стабильность экспрессии в
экспериментальных условиях настоящего исследования показал ген
Rpl13, используемый далее в качестве референсного. Целевыми генами
исследования являлись CASQ1 (кальсеквестрин скелетных мышц
быстрых
мышечных
волокон),
SERCA1
(Ca-АТФаза
саркоплазматического ретикулума быстрых мышечных волокон),
SERCA2 (Ca-АТФаза саркоплазматического ретикулума медленных
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мышечных волокон), RYR1 (рианодиновый рецептор скелетных мышц) и
CACNA1S (альфа-1 субъединица дигидропиридинового рецептора).
Результаты ОТ-кПЦР анализировали с использованием пакета
REST-2009 [9]. Число повторов для бутстрэппинга n = 2000, что
обеспечивает определение статистической значимости выявленных
изменений. Критический уровень значимости (Р) при проверке
статистических гипотез принимали равным 0.05; 0.01 или 0.001.
Результаты исследования. Согласно полученным данным, ЭЗЧ
повышает продолжительность плавания в 1-й, 2-й и 3-й день предельной
нагрузки, а также среднюю продолжительность плавания, однако
отличия от группы положительного контроля статистически
недостоверны. Средняя продолжительность плавания в группе контроля
в последний, 4-й день предельной нагрузки составила 9,5 мин, средний
уровень лактата через 5 мин после окончания нагрузки – 13,0 ммоль/л
(7,8; 16,8), через час он восстанавливался до уровня 4,3 ммоль/л (3,1; 5,2).
Средняя продолжительность плавания в группе ЭЗЧ в последний день
предельной нагрузки составила 8,5 мин, средний уровень лактата через 5
мин после окончания нагрузки – 11,3 ммоль/л (5,2; 17,8), через час он
восстанавливался до уровня 4,1 ммоль/л (2,4; 8,2). 3-кратное повышение
лактата после физической нагрузки свидетельствует о достаточно
высокой ее интенсивности и адекватности применяемой модели для
решения поставленных задач.
В мышцах SOL крыс группы положительного контроля методом
ОТ-кПЦР не выявлено значимых изменений экспрессии исследуемых
генов, отвечающих за гомеостаз ионов Ca2+. В то же время, в мышцах
EDL выявлено статистически значимое увеличение экспрессии генов
CASQ1 (в 3 раза) и SERCA1 (в 11,5 раз). У крыс, получавших ЭЗЧ и
демонстрировавших большую работоспособность, не только в EDL, но и
в SOL выявлено статистически значимое повышение экспрессии генов
CASQ1 (в 2,5 раз в обеих мышцах), SERCA1 (в 6,7 и 7,6 раз,
соответственно), SERCA2 (в 3 и 4 раза), RyR1 (в 9 и 4,7 раз), CACNA1
(в 7,8 и 5,5 раз). Полученные данные означают, что в разработанной нами
модели принудительного плавания адаптация мышц EDL обусловлена
преимущественно механизмами выведения ионов Са2+ из саркоплазмы
посредством Са-АТФазы и удержания его в саркоплазматическом
ретикулуме кальсеквестрином. Дигидропиридиновые и рианодиновые
каналы играют второстепенную (вспомогательную) роль в механизмах
адаптации. Следует обратить внимание на существенное (в 4 раза), хотя и
не имеющее статистической значимости в силу разброса показателей
повышение экспрессии CACNA1 в мышцах EDL крыс группы «вода».
Очевидно «стремление» белых мышц наладить сопряжение между
дигидропиридиновыми и рианодиновыми (РиР) рецепторами, т.е.
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восстановить
контроль
в
системе
«возбуждение-сокращение»
(деполяризацией-индуцируемое высвобождение кальция, DICR) и тем
самым сократить долю плохо контролируемого кальций-индуцируемого
высвобождения кальция (CICR) через РиР. Количество свободных РиР
достигает 50% и они могут служить основным источником кальциевой
перегрузки в условиях тетанического сокращения.
Применение ЭЗЧ приводит к повышение выносливости за счет
дополнительного участия в работе медленных мышц, адаптация которых
связана с повышением экспрессии всех исследованных генов,
ответственных за регуляцию баланса ионов Са2+. Очевидно, такого рода
«трансформация» объясняется повышением доли мышечных волокон 2А
типа в мышцах SOL, тогда как достоверное повышение в 3 раза SERCA2 в
мышцах EDL свидетельствует о повышении в них доли мышечных
волокон 1 типа. Для проверки этих предположений необходимо
исследовать экспрессию генов тяжелых цепей миозина. Достоверное
повышение экспрессии генов RyR1 и CACNA1 не только в быстрых, но и
в медленных мышцах при употреблении ЭЗЧ свидетельствует об
эффективном развитии структур ЭМС в обоих типах мышц. Таким
образом, в отличие от «аварийной» адаптации мышц к нагрузке за счет
механизмов выведения кальция из цитозоля и удержания его в
ретикулуме EDL (и, вероятно, в митохондриях SOL), адаптация при
содействии ЭЗЧ связана с повышением контроля над мобилизацией
кальция благодаря повышению сопряжения в системах «возбуждениесокращение» и «возбуждение-метаболизм».
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ИНСУЛИН СНИЖАЕТ ТОКСИЧНОСТЬ ГЛУТАМАТА В
КУЛЬТИВИРУЕМЫХ НЕЙРОНАХ МОЗЖЕЧКА КРЫСЫ
Красильникова И.А.1, Бояркин Д.В.1, Сурин А.М.1,2,
Помыткин И.А.3, Пинелис В.Г.1
1

ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей»
Министерства Здравоохранения Российской Федерации, Москва, РФ
2
ФГБУ «НИИ общей патологии и патофизиологии», Москва, РФ
3
ФГОУ I-ый Московский медицинский университет
им. И.М. Сеченова, Москва, РФ

Помимо отслеживания уровня глюкозы в крови, регуляции
потребления глюкозы и ее утилизации, синтеза гликогена, инсулин
выполняет важные функции в мозге. Инсулиновые рецепторы
присутствуют в мозгу, как в нейронах, так и в астроцитах, и имеют
наивысшую плотность в обонятельных луковицах, коре головного
рмозга, гиппокампе, гипоталамусе и мозжечке [1]. Инсулин в мозге
оказывает нейромодулирующее действие, уменьшая уровень глутамата и
увеличивая уровень ГАМК, влияет на память и когнитивные функции,
увеличивает запасы гликогена в мозге. Инсулин является
нейропротектором при оксидативном стрессе и ишемии, беттаамилоидной токсичности и других нейродегенеративных заболеваниях,
уменьшая гибель нейронов [2-3]. Внутривенное введение инсулина при
моделировании ишемического повреждения мозга защищает мозг,
несмотря на то, что вызванная инсулином гипогликемия сама по себе
может усиливать эффекты повреждения мозга [4]. С помощью каких
механизмов инсулин оказывает свое защитное действие остается до
конца не изученным.
Установлено, что в механизмах повреждения и гибели нейронов
мозга при инсульте, черепно-мозговой травме и некоторых
нейродегенеративных
заболеваниях
ведущую
роль
играет
гиперстимуляция ионотропных глутаматных рецепторов, вызывающая
нарушения кальциевого гомеостаза и дисфункцию митохондрий
нейронов и развития последующей гибели клеток [5]. С другой стороны,
имеются данные, что инсулин является ключевым сигнальным звеном
между обеспеченностью нейронов глюкозой для образования субстратов
дыхательной цепи митохондрий. Поэтому предполагается, что инсулин
через активацию инсулиновых рецепторов нейронов мозга, в которую
вовлечены также активные формы кислорода, может защитить нейроны
от
глутаматной
эксайтоксичности
[6].
Однако
механизмы
взаимоотношений между инсулиновыми и глутаматными рецепторами
окончательно не установлены.
Настоящее исследование выполнено на культивируемых
гранулярных нейронах мозжечка крыс Вистар в возрасте 7-14 дней как
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подробно описано в работе [7]. Для оценки выживаемости использовали
МТТ тест [8-9]. Инсулин (100 нМ) в контрольных исследованиях на
покоящихся нейронах не оказывал влияние на выживаемость нейронов.
Глутамат (100 мкM в безмагниевой среде, содержащей 10 мкM глицина)
вызывал гибель 60-75% нейронов. Добавление инсулина в буферный
раствор до, во время и после действия глутамата приводило к
уменьшению числа мертвых нейронов на 25-40%. Ранее нами было
обнаружено, что дихолиновая соль янтарной кислоты (dChSuc) усиливает
фосфорилирование
инсулинового
рецептора
в
нейрональной
культуре [6]. Добавление dChSuc, (50 мкМ) не оказало защитного
действия при глутаматной нейротоксичности (рис. 1).

Рис. 1. Выживаемость гранулярных нейронов мозжечка при цитотоксическом
воздействии глутамата (Glu), оцененная с помощью МТТ-теста. Концентрации
составили (мкМ): 100 Glu, 50 дихолин сукцината (dChSuc), 0,1 инсулина.

Для проверки того, может ли нейропротекторное действие
инсулина быть связано с улучшением функционирования митохондрий,
была измерена скорость поглощения кислорода первичной культурой
гранулярных нейронов мозжечка при действии одного Glu и совместно с
инсулином. Для этого использовали анализатор клеточного метаболизма
Seahorse XFp, который регистрирует изменения концентрации кислорода
в лунках специального 8-луночного стрипа, непосредственно в котором
была выращена культура [10].
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Добавление Glu (100 мкМ, 10 мкМ глицина, 0 мкМ Mg2+)
стимулировало потребление кислорода (рис. 2), очевидно, в результате
увеличения расхода АТФ, который затрачивают ионные насосы на
удаление из цитозоля Са2+ и Na+, поступающих по глутаматактивированным каналам. Максимальное потребление кислорода
клетками наблюдается всегда в присутствии протонофора [10]. Скорость
максимального дыхания, индуцированного FCCP в присутствии Glu,
была снижена примерно в 1,5 раза (рис. 2) по сравнению с эффектом
одного FCCP. По-видимому, токсические дозы Glu не только усиливают
потребление АТФ, но и ухудшают снабжение митохондрий субстратами
дыхания и/или частично ингибируют эффективность работы дыхательной
цепи (Сурин и соавт, 2014). Если Glu действовал в присутствии инсулина
(100 нМ), то вызванное FCCP увеличение скорости дыхания было
достоверно большим, чем при наличии одного Glu (рис. 2).

Рис. 2. Измерение

митохондриального дыхания in situ с помощью
технологии Seahorse Bioscience в гранулярных клетах мозжечка крысы (9 дней
в культуре), при действии одного глутамата (Glu, 100 мкМ) и Glu в присутствии
инсулина (100 нМ).

Полученные результаты позволяют предположить, что защитное
действие инсулина на нейроны в культуре связано с более эффективной
работой дыхательной цепи митохондрий, обеспечивающей более
быстрый оборот АТФ.
Таким образом, полученные результаты позволяют предположить,
что защитное действие инсулина на нейроны в культуре связано с более
эффективной работой дыхательной цепи митохондрий, обеспечивающей
более быстрый оборот АТФ.
Исследование поддержано грантами РФФИ № 14-04-90450 и
№ 15-04-07885.
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ВЛИЯНИЕ ЦИКЛОФОСФАМИДА НА ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КРЫС
Лапин К.Н., Захарова Н.М.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биофизики клетки Российской академии наук, Пущино, РФ
Введение. По данным экспертов Всемирной организации
здравоохранения в ближайшее десятилетие ожидается рост числа
пациентов с онкологическими заболеваниями, при достигнутых
значительных результатах в их лечении. Кроме того, у пациентов,
прошедших успешные курсы противоопухолевой терапии, впоследствии
сохраняется вероятность возникновения побочных эффектов, как
например, подавление фертильности у мужчин. Так, Циклофосфамид
(ЦФ) – один из наиболее широко применяемых химиотерапевтических
препаратов, вызывает нарушение сперматогенеза [1]. Показано, что ЦФ
значительно ингибирует активность тестикулярной 3β-гидроксистероиддегидрогеназы (3β-HSD) и 17β-гидроксистероиддегидрогеназы
(17β-HSD), снижает уровень тестостерона (ТС) в плазме и уменьшает
выработку различных половых клеток. У пациентов, принимающих ЦФ,
отмечают снижение либидо и эректильную дисфункцию [2-4]. Для
нейтрализации указанных побочных эффектов требуется понимание
механизмов влияния ЦФ как на половую систему в целом, так и на
определенные рецепторы половых клеток.
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Целью данной работы было изучить влияние ЦФ на анатомию и
физиологию мужской половой системы для уточнения механизма
воздействия ЦФ на стероидно гормонорецепторно-зависимый ответ
половых клеток.
Материалы и методы. Исследование проводили на 24 белых
нелинейных крысах-самцах и 4 самках весом 300-350 г, полученных из
вивария ИБК РАН.
Условия
работы
с
экспериментальными
животными
соответствовали приказу Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 708Н
«Об утверждении правил лабораторной практики». Крысы (самцы) были
разделены на 3 группы по 8 особей в каждой: группа 1 (контроль,
интактные животные), и две опытные группы (группа 2 и 3), которым в
течение 5 дней внутрибрюшинно вводили ЦФ в дозах 10 и 20 мг/кг
соответственно [5]. На 12-е сутки проводили тест по изучению половой
поведенческой реакции у самцов крыс («Парный тест») [6]. Специальным
образом подготовленную самку [7] подсаживали к самцу. Анализировали
временные
и
количественные
показатели
ухаживательного
(процептивного) и спаривательного поведения (взбирание). На 14 сутки
самцов крыс усыпляли хлороформом и методом декапитации получали
образцы сыворотки крови для количественного определения ТС,
фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего гормона (ЛГ),
препарировали и взвешивали половые органы, а также гистологическими
методами определяли количество, подвижность сперматозоидов и их
патологические формы в придатках семенника [8].
Определение
ТС,
ФГ
и
ФСГ
проводили
методом
иммуноферментного анализа (ИФА) с помощью наборов реагентов
«ИммуноФА-ТС», «ИммуноФА-ЛГ», «ИммуноФА-ФСГ» (ЗАО «НВО
Иммунотех», РФ).
Статистическую обработку данных осуществляли с применением
программы SPSS Windows (Ver. 17). При анализе числовых данных
подсчитывали средние значения выборок и стандартную ошибку.
Сравнение поведенческих параметров осуществляли с помощью
непараметрического U-критерия Манна-Уитни при выбранном уровне
достоверности р ≤ 0,05.
Результаты. При проведении теста «Изучение половой
поведенческой реакции» в группах самцов, получивших ЦФ в дозе 10 и
20 мг/кг, по сравнению с интактными животными уменьшилось
количество взбираний на самку соответственно в 3 и 10 раз. Кроме того,
в группе самцов, получивших ЦФ в дозе 20 мг/кг, полностью
отсутствовали интромиссии. Для обеих исследованных доз не
наблюдалось нарушений социально-поведенческой реакции. Характер
изменений отдельных элементов полового поведения крыс под
774
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

воздействием ЦФ может свидетельствовать о его влиянии, как на
центральные, так и на периферические звенья половой системы.
В таблице 1 показано влияние ЦФ на уровень половых гормонов
крыс. При максимальной дозе ЦФ наблюдается снижение ТС в 3 раза,
снижение ЛГ в 5 раз и незначительно понижение уровня ФСГ.
Таблица 1. Данные ИФА для ТС, ЛГ и ФСГ, полученные при многократном
введении ЦФ.
ТС, нмоль/л
ЛГ, МЕ/л
ФСГ, МЕ/л
Группа 1 (контроль)
3,36 ± 1,13
1,46 ± 0,32
0,84 ± 0,18
Группа 2 (10 мг/кг)
2,21 ± 0,37
1,20 ± 0,44
0,51 ± 0,26
Группа 3 (20 мг/кг)
0,99 ± 0,17*
0,24 ± 0,12*
0,59 ± 0,16
Среднее значение ± ошибка среднего. * – Достоверные отличия (р ≤ 0,05) от
показателей контрольной группы.

Для всех исследованных групп измеряли массу половых органов.
В группе самцов, получивших ЦФ в дозе 20 мг/кг, по сравнению с
интактными животными, уменьшилась масса пениса и простаты. Масса
семенных пузырьков значительно снизилась, как показано и другими
исследователями [9]. Таким образом, наблюдалась выраженная
деградация анатомии половых органов.
При гистологическом анализе сперматозоидов было выявлено, что
по сравнению с контролем у опытных групп наблюдалось не только
уменьшение количества сперматозоидов в целом (на 15-20%), но и рост
числа дегенеративных форм половых клеток в 1,5 и 2 раза
соответственно для группы 2 и 3.
Обсуждение. На основании полученных экспериментальных
показателей половой поведенческой реакции, изменения массы половых
органов и количественного анализа ТС и ЛГ можно сделать
предположение о повреждении ЦФ андрогенных рецепторов клеток
Лейдига. Данные морфологического исследования сперматозоидов
свидетельствуют о повреждении андрогенных рецепторов клеток
Сертоли. Примечательно, что для группы 3 при снижении ЛГ в 5 раз
количество ФСГ практически не меняется. ФСГ и ЛГ продуцируются в
базофильных клетках гипофиза. В настоящее время существует две точки
зрения: ЛГ и ФСГ продуцируются базофильными клетками разных типов
(«фолликулостимулирующие (периферические) и лютеинизирующие
(центральные) гонадотрофы») [10], либо их продуцируют одни и те же
клетки. Полученные данные свидетельствуют в пользу первой теории.
Можно предположить, что мишенью для воздействия ЦФ являются
непосредственно клетки Сертоли, а не фолликулостимулирующие
гонадотрофы.
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ВЛИЯНИЕ ТРОМБИНА НА НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ МОЗГА КРЫС В
МОДЕЛЯХ ИШЕМИИ IN VITRO И IN VIVO
Молчанова Т.А.1, Абрамов Е.А.1, Горбачева Л.Р.1
МГУ имени М.В. Ломоносова, биологический факультет, Москва, РФ
Введение. Инсульт, занимая лидирующую позицию среди причин
смертности и инвалидизации населения, является одной из главных
современных медико-социальных проблем [1]. В связи с этим разработка
новых подходов к терапии и профилактике инсульта является одной из
главных задач как фундаментальной физиологии, так и современной
медицины. Ишемический инсульт наиболее часто встречающийся тип
данного заболевания, связанный с сокращением или полным
прекращением кровоснабжения ткани вследствие тромбирования,
резкого сужения или эмболирования сосудов. Эти события
непосредственно связаны с системой гемостаза и в первую очередь с её
ключевой протеазой – тромбином. Тромбин в организме осуществляет
своё действие через рецепторы, активируемые протеазами – PAR,
посредством расщепления внеклеточного N-конца с образованием новой
аминокислотной
последовательности
(«привязанного
лиганда»).
Показано, что при ишемии мозга экспрессия данного вида рецепторов
увеличивается [2], а тромбин в очаге повреждения достигает высоких
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концентраций [3]. Исследования показывают, что эффекты тромбина на
клетки мозга в зависимости от условий могут носить противоположный
характер [4]. В связи с этим целью данного исследования было
определение влияния тромбина на клетки мозга крыс в моделях ишемии
in vitro и in vivo.
Методика. Эксперименты in vivo были выполнены на
беспородных крысах-самцах массой 220-250 гр. Моделирование инсульта
осуществляли с помощью фототромбоза сосудов сенсомоторной коры.
Введение физраствора и тромбина (3 мкМ) осуществляли в боковой
желудочек мозга. Степень повреждения мозга оценивали с
использованием иммуногистохимического анализа срезов. Эксперименты
in vitro проводились на культуре кортикальных астроцитов, выделенных
из мозга новорожденных крысят. Условия ишемии моделировали
помещением клеток на 5 часов в культуральную среду (DMEM) без
глюкозы при 5% O2. Реперфузию осуществляли возвратом астроцитов в
условия нормоксии (4,5 г/л глюкозы; 21% О2). Выживаемость оценивали
по высвобождению лактатдегидрогеназы – LDH (CytoTox 96® NonRadioactive Cytotoxicity Assay, Promega, США), реорганизацию актина – с
использованием метода иммуноцитохимии, с помощью фаллоидина
Alexa 488 (Cell Signaling, США). Статистическую обработку производили
с использованием критериев One-way ANOVA и Mann-Whitney в
программе GraphPad Prism 6.
Результаты и обсуждение. Основными факторами, вызывающими
гибель клеток мозга при ишемии, являются депривация глюкозы и
кислорода. Астроциты – основные клетки мозга, обеспечивающие
нормальное функционирование нейронов и играющие ключевую роль в
развитии нейровоспаления и ишемии. В наших экспериментах in vitro
пятичасовая ишемия приводила к увеличению высвобождения LDH из
клеток, что свидетельствует о повышении уровня некроза астроцитов на
23% по сравнению с нормоксией (рис. 1А). Влияние тромбина на
выживаемость в данных условиях зависела от концентрации. Тромбин в
низкой концентрации (10 нМ) снижал некроз клеток до контрольных
значений. В то время как тромбин в высокой концентрации (50 нМ) не
изменял уровень клеточной гибели, вызванный ишемией.
Известно, что одним из наиболее важных событий после ишемии
головного мозга является восстановление притока крови – реперфузия.
Считается, что именно в этот период появляется большое количество
активных форм кислорода, приводящих к новой волне некроза в
ишемической области. Результаты 24-часовой реперфузии культуры
астроцитов после пятичасовой ишемии показали, что клеточная гибель
составила 18% по сравнению с нормоксией (рис. 1А). При это тромбин
демонстрировал однонаправленные эффекты как в концентрации 10 нМ,
так и в концентрации 50 нМ. В присутствии тромбина суточная
реперфузия сопровождалась двукратным снижением гибели астроцитов в
культуре.
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Рис. 1. Влияние тромбина на клетки мозга крыс в моделях ишемии in vitro (A) и

in vivo (Б, В). А. Выживаемость астроцитов под действием тромбина в
концентрациях 10 нМ и 50 нМ после пятичасовой ишемии и через 24 часа после
реперфузии. к-контроль (нормоксия);* р < 0,05 относительно контроля (к),
# p < 0,05 относительно группы без сыворотки в идентичных условиях.
Б. Влияние тромбина на уровень астроцитов в области пенумбры через 24 часа
после фототромбоза. В. Влияние тромбина на долю апоптотических клеток в
пенумбре через 24 часа после тромбоза.

Ишемия сопровождалась не только гибелью, но и изменением
цитоскелета астроцитов. При этом наблюдалась реорганизация актина из
подмембранной области в цитоплазму, что может свидетельствовать о
нарушении стабильности и проницаемости мембраны клетки (рис. 2А, Б).
Тромбин 50 нМ потенцировал перестройку актинового цитоскелета,
спровоцированную ишемией, и вызывал формирование ярко выраженных
стресс-фибрилл (рис. 2В).
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Рис. 2. Распределение интенсивности окрашивания F-актина в астроцитах в
условиях нормоксии (А), ишемии (Б), ишемии с тромбином (50 нМ) (В). Ядерный
маркёр – DAPI, маркер актина – PhalloidinAlexa 488. Интенсивность
флуоресценции в подмембранной области – линия «мембрана», в области ядра –
«ядро». Белый треугольник – граница клетки (клеточная мембрана).

В экспериментах in vivo показано, что ишемия приводит к
дифференцированному повреждению мозга. В поврежденной области
можно выделить ядро ишемии, где наблюдается необратимая клеточная
гибель путем некроза и расположенную по периферии зону ишемической
полутени (пенумбры). Эта область характеризуется отсроченной гибелью
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клеток в постишемический период и может рассматриваться в качестве
мишени для нейропротекторных препаратов. Для анализа эффекта
тромбина на зону пенумбры осуществляли иммуногистохимическое
окрашивание парафиновых срезов мозга для оценки апоптоза клеток
через 24 часа после фототромбоза. Так, ишемия на фоне центрального
введения физиологического раствора приводила к ярко выраженному
апоптозу клеток мозга (доля апоптотических клеток составила 76,2%)
(рис. 1Б). Центральное введение агониста PAR1 – тромбина (3 мкМ) не
вызывало значимого изменения доли апоптотических клеток по
сравнению с физиологическим раствором и составило 90,4%.
Также известно, что ишемия мозга приводит не только к гибели
нервных клеток мозга, но также и к патологическим процессам,
происходящим вокруг зоны повреждения. Нарушение взаимодействий
между астроцитами и нейронами, сопровождающееся активацией
астроцитов,
усугубляет
течение
ишемии,
способствует
прогрессированию хронических нейродегенеративных заболеваний,
приводит к развитию глиального рубца. Одним из маркеров реактивного
астроглиозиса является повышение уровня GFAP (глиального
фибриллярного кислого белка) – специфического белка астроцитов.
Поэтому повышение числа GFAP-позитивных клеток в ткани мозга
может служить показателем как астроглиозиса, так и маркером
формирования глиального рубца в области повреждения мозга. Так, в
следующей
серии
экспериментов
мы
осуществляли
иммуногистохимическую оценку уровня GFAP+-позитивных клеток в
области ишемической полутени через 24 часа после фотоиндуцированной
ишемии у крыс. Фототромботическая ишемия приводила к активации
астроцитов в сенсомоторной коре мозга. О этом свидетельствует высокий
уровень относительного числа GFAP+-позитивных клеток, который
составил в среднем 44,5% у группы животных с введением физраствора
(рис. 1В). Внутрижелудочковое введение тромбина (3 мкМ) не вызывало
значимого изменения доли астроцитов (GFAP+-позитивных клеток) по
сравнению с физраствором. Количество GFAP+-позитивных клеток в
этой группе составило 46,6% (рис. 1В).
Таким образом, сериновая протеаза тромбин обладает
дозозависимым эффектом на астроциты. Протеаза в высокой
концентрации потенцирует активацию астроглии, что влечёт за собой
гибель клеток мозга при ишемии. В тоже время тромбин в концентрации
10 нМ, демонстрируя стойкое протекторное действие на астроциты,
предотвращал их гибель в результате кислородно-глюкозной депривации.
Итак, представленные результаты позволяют понять особенности
развития повреждений мозговой ткани в условиях ишемии и реперфузии.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРУКТУРНЫХ АНАЛОГОВ ХЛОРАМИНА
ТАУРИНА С БЕЛКАМИ НА ПРИМЕРЕ СЫВОРОТОЧНОГО
АЛЬБУМИНА
Мурина М.А.1, Буравлева К.В.1, Рощупкин Д.И. 2,1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный
научно-клинический центр физико-химической медицины Федерального
медико-биологического агентства» Москва, РФ
2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова Министерства
здравоохранения Российской Федерации», Москва, РФ
Хлорамины аминокислот и таурина (2-аминоэтилсульфоновой
кислоты) обладают антитромбоцитным (антиагрегантным) свойством
[1, 2]; они ковалентно модифицируют поверхностные белки
тромбоцитов. Наиболее важна модификация пуринового рецептора
P2Y12, который специфически связывает индуктор агрегации
тромбоцитов АДФ. На поверхности внеклеточной части этого рецептора
вблизи центра связывания АДФ имеется сульфгидрильная группа
цистеина и сульфидная группа метионина [3, 4]. Хлорамины способны
химически модифицировать в белках стерически доступные остатки
цистеина и метионина [5, 6]. Следовательно, аминокислотные хлорамины
могут инактивировать тромбоцитный рецептор P2Y12 путем
модификации указанных аминокислотных остатков. Поскольку эти
остатки в рецепторе P2Y12 не входят в центр связывания АДФ,
инактивация рецептора хлораминами может произойти как следствие
изменения его пространственной структуры. Изучали модификацию
сывороточного альбумина быка как модели экстраклеточной части
пуринового рецептора P2Y12. Молекула альбумина быка (САБ) содержит
4 сульфидные, 1 сульфгидрильную и 17 дисульфидных групп. По данным
анализа пространственной структуры САБ [7], на его поверхности
имеются четыре серосодержащие группы (одна сульфгидрильная и три
сульфидные), с которыми хлорамины таурина могут вступать в реакцию.
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В начале было изучено взаимодействие N-ацетил-N-хлортаурина с
сывороточным альбумином методом разностной (дифференциальной)
спектрофотометрии. Раствор альбумина фосфатном буфере (рН 7,4)
брали в сравнительно высокой концентрации (0,07 мМ), чтобы можно
было зарегистрировать разностный спектр с высокой точностью. К
раствору
белка
добавляли
N-ацетил-N-хлортаурин
(конечная
концентрация 0,15 мМ), смесь инкубировали 5 мин. Дифференциальный
спектра поглощения смеси альбумина с хлорамином и чистого раствора
альбумина (рис. 1, кривая 1) свидетельствует, что альбумин меняет
структурное состояние под действием хлорамина. Можно было бы
полагать, что это является результатом реакции N-ацетил-N-хлортаурина
с серосодержащими группами альбумина и при этом хлорамин
расходуется полностью. Однако опыты с дополнительным введением
дитиотреитола (ДТТ) в смесь альбумина с хлорамином и последующим
анализом разности спектра поглощения смеси альбумина с хлорамином и
ДТТ и спектра смеси белка с ДТТ показывают (рис. 1, кривая 3), что в
дифференциальном спектре появляется полоса поглощения при длинах
волн более 290 нм. Она практически не отличается от хвоста полосы
поглощения при этих же длинах волн свободного 1,2-дитиан-3,4-диола
(рис. 1, кривая 4). Эти данные позволяют заключить, что часть
N-ацетил-N-хлортаурина
связывается
с
альбумином,
сохраняя
способность химически реагировать с серосодержащими группами.
Интересно отметить, что после введения в раствор альбумина одного
ДТТ проявляется структурированная полоса 265-290 нм (рис. 1,
кривая 2). Слабо выраженные пики в этой полосе и в более
коротковолновой области хорошо воспроизводятся. На основании этих
результатов и данных литературы [8], можно полагать, что ДТТ
переводит молекулы альбумина в другое состояние, затрагивающее
микроокружение остатков ароматических аминокислот.
Для
более
подробного
выяснения
закономерностей
взаимодействия структурных аналогов N-хлортаурина с белками плазмы
крови изучали изменение спектров флуоресценции сывороточного
альбумина при введении в его раствор N-ацетил-N-хлортаурина
(возбуждение флуоресценции при 280 нм). Свечение белка в основном
обусловлено остатками триптофана (триптофанилы), но в области
290-310 нм определенный вклад вносят остатки тирозина. Хлорамин уже
при молярном соотношении (МС) 1:1 вызывает ослабление
интенсивности флуоресценции белка. Этот эффект возрастает при
увеличении количества введенного хлорамина (рис. 2). Исследуемый
хлорамин поглощает УФ излучение при длине волны возбуждения, судя
по тому, что оптическая плотность смеси была выше. Выходит, что в
принципе хлорамин может ослаблять флуоресценцию белка за счет
внутреннего экранирования. Поэтому была введена количественная
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поправка на внутреннее экранирование. Оказалось, что при молярных
соотношениях белка и хлорамина 1:5 и 1:10 интенсивность
флуоресценции может быть снижена за счет экранирования
соответственно на 2 и 5%. Однако в опыте наблюдаемое ослабление
флуоресценции в несколько раз больше, достигает приблизительно 11 и
20%. Все это позволяет заключить, что хлорамин изменяет конформацию
белка и это приводит к изменению микроокружения остатков
триптофана, как уже говорилось выше.

Рис. 1. Дифференциальные спектры поглощения. 1 – Разность между спектром
поглощения смеси альбумина (0,07 мМ) с N-ацетил-N-хлортаурином (0,15 мМ) и
спектром поглощения альбумина; 2 – разность между спектром поглощения
смеси альбумина (0,07 мМ) с дитиотреитолом (0,45 мМ) и спектром поглощения
альбумина (0,07 мМ); 3 – разность между спектром поглощения смеси,
содержащей альбумин (0,07 мМ), N-ацетил-N-хлортаурин (0,15 мМ) и
дитиотреитол (0,45 мМ), и спектром поглощения смеси альбумина (0,07 мМ) с
дитиотреитолом (0,45 мМ); 4 – спектр поглощения 1,2-дитиан-3,4-диола (0,5 мМ),
полученного в реакции N-ацетил-N-хлортаурина (0,15 мМ) с дитиотреитолом
(0,45 мМ). D – оптическая плотность (кривая 4), ∆D – разность оптических
плотностей (кривые 1-3).
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Рис. 2. Типичные спектры флуоресценции раствора сывороточного альбумина
быка (САБ) (0,016 мМ; кривая 1) и его смесей с N-ацетил-N-хлортаурином в
молярном соотношении 1:1 (кривая 2), 1:5 (кривая 3) и 1:10 (кривая 4).

Обычно изменение состояния триптофанилов в белках приводит к
изменению спектрального положения максимума флуоресценции.
Достоверный сдвиг максимума флуоресценции САБ под влиянием
хлорамина удалось наблюдать лишь при МС 1:10 и длительной
инкубации (табл.) и этот сдвиг спектра коротковолновый. Такой характер
изменения максимума флуоресценции говорит о переходе триптофанилов
в более гидрофобное окружение.
Таблица. Сдвиг максимума флуоресценции сывороточного альбумина быка под
влиянием хлорамина.
Образец,
Максимум спектра
Стандартная
Уровень
условие инкубации
флуоресценции, нм
ошибка
значимости
Контроль, 60 мин
339
0,4
Опыт (МС 1:10), 60 мин

337,6

0,27

Контроль, 20-60 мин

338,4

0,28

Опыт (МС 1:10), 20-60 мин

337,8

0,18

0,016
0,041

Для выявления изменений структуры белка использовали также
интегральный показатель: отношение (r) светосуммы в области
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флуоресценции остатков тирозина (290-310 нм) к светосумме в области
290-339 нм (до максимума в спектре флуоресценции) [9]. При МС 1:1
N-ацетил-N-хлортаурин вызывает достоверное уменьшение этого
показателя. Это свидетельствует, что при низком МС флуоресценция
остатков тирозина ослабляется сильнее, чем свечение триптофанилов.
Противоположная картина наблюдается при больших МС и это особенно
выражено при значительной длительности инкубации.
Полученные
данные,
касающиеся
изучения
изменений
флуоресценции САБ, можно интерпретировать как свидетельство двух
типов взаимодействия хлораминов таурина с белком. Первое
взаимодействие приводит к значительному ослаблению интенсивности
всей флуоресценции белка, но, согласно уменьшению r при небольшой
величине молярного соотношения белка и хлорамина, свечение остатков
тирозина снижается в большей степени. Возможно, что этот тип
взаимодействия – простое связывание хлорамина с белком. Второй тип
взаимодействия – первичная необратимая (химическая) модификация
белка, скорее всего в виде модификации сульфгидрильной группы и
доступных остатков метионина. Это сильнее проявляется при
повышенных величинах МС и большей длительности инкубации.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ,
грант № 16-04-00220.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Рощупкин Д.И., Мурина М.А., Трунилина Н.Н. // Биофизика. 1995. Т. 40. № 3.
С. 569-75.
Рощупкин Д.И., Мурина М.А., Кравченко Н.Н., Сергиенко В.И. // Биофизика.
2007. Т. 52. № 3. С. 527-33.
Zhang J., Zhang K., Gao Z.-G. et al. // Nature. 2014. V. 509. Р. 119-22.
Zhang K., Zhang J., Gao Z.-G. et al. // Nature. 2014. V. 509. Р. 115-18.
Рощупкин Д.И., Кондрашова К.В., Мурина М.А. // Биофизика. 2014. Т. 59.
№ 6. С. 1045-50.
Peskin A.V, Winterbourn C.C. // Free Radic. Biol. Med. 2003. V. 35. P. 1252-60.
Bhattacharya A.A., Curry S. Franks N.P. // J. Biol. Chem. 2000. V. 275.
P. 38731-8.
Kandagal P.B., Ashoka S., Seetharamappa J. et al. // J. Pharm. Biomed. Anal.
2006. V.41. P. 393-9.
Рощупкин Д.И., Буравлева К.В., Мурина М.А., Сергиенко В.И. // Биофизика.
2017. Т.62. № 1. С.31-8.

785
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

ВЛИЯНИЕ ОУАБАИНА НА СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ КУРИНОГО
ЗАРОДЫША НА РАННИХ СТАДИЯХ ЭМБРИОГЕНЕЗА
Нечаева М.В.1,2, Кубасов И.В.2, Алексеева Т.А.1
1

Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва, РФ
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
Российской академии наук, Санкт-Петербург, РФ

2

Нарушения сердечного ритма зародыша в эмбриогенезе, особенно
на ранних стадиях развития, могут вызывать врожденные заболевания
сердца [1]. Механизмы сердечной аритмия в эмбриогенезе полностью не
ясны. Для исследования нарушений ритма сердца в пренатальный период
развития широко используется куриный зародыш на ранних стадиях
развития, когда еще отсутствуют нервная и гормональная регуляция
развивающегося сердца [2]. Ранее было показано, что оуабаин может
вызывать нарушение ритмической активности сердечных клеток
куриного зародыша в культуре [3]. Задачей данной работы было
исследовать нарушение сердечного ритма, вызываемого оуабаином, на
целом сердце in vivo и in vitro у куриного зародыша на ранних стадиях
развития.
Эксперименты проводили на оплодотворенных яйцах породы
Белого Леггорна (White Leghorn), инкубируемых в лабораторном
инкубаторе при оптимальных условиях (37,5 ± 0,5оС и влажности
60-70%) до 4 суток. В исследованиях in vivo, для регистрации частоты
сердечных сокращений (ЧСС) яйцо помещали в экспериментальную
термостатируемую камеру (37,5оC) объемом 200 мл с постоянным
протоком теплого влажного воздуха (180 мл/мин). Со стороны
воздушной камеры яйца вырезали в скорлупе окно диаметром 2 см и
удаляли внутреннюю подскорлуповую оболочку. Затем в течение всего
эксперимента проводили непрерывную видеорегистрацию, используя
цифровую
видеокамеру
соединенную
со
стереоскопическим
микроскопом, который был расположен над яйцом. Для перевода
видеосигнала в графический использовали программу фирмы Noldus
(рис. 1).

Рис. 1. Пример видеорегистрации сердечного ритма в яйце на 4 сут инкубации.
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Вещество вводили шприцом в объеме 10 мкл внутрь
амниотической полости непосредственно над сердцем. Анализ
сердечного ритма проводили сначала в контроле (30 мин) и затем после
воздействия. Дополнительно мы провели сходные эксперименты in vitro
на модифицированном препарате «культуры куриного зародыша без
скорлупы» (Shell-Less Chick Embryo Culture) [4] анализируя внеклеточно
регистрируемые потенциалы действия (ПД) от поверхности желудочка
сердца (рис. 2). Первоначально использовали BDM для прекращения
сокращений сердца в экспериментах. Однако BDM убирая
сократительную составляющую, нарушал ритм потенциалов: они были
организованы в пачки и внутри этих пачек ритм становился не
равномерным. Поэтому мы отказались в дальнейшей нашей работе от
предварительной обработки сердца с помощью BDM.

Рис. 2. Расположение микропипетки в экспериментах in vitro (А) и потенциал
действия, регистрируемый от различных участков желудочка сердца куриного
зародыша на 4-е сутки инкубации в контроле (Б).

В опытах in vivo в контроле ЧСС составляла 170 ± 3 уд/мин
(N = 8). При постепенном увеличении концентрации вводимого оуабаина
от 10-6 М до 10-3 М его стимулирующий эффект проявлялся уже начиная
с 10-6 М, и ЧСС увеличивался в среднем на 3% (рис. 3). Далее ЧСС
увеличивалась до 7% от контроля при 10-5 М, и далее, при 10-4 М ЧСС
продолжала увеличиваться до 13% к 6-ой минуте, а затем резко
снижалась до 60% величины в контроле (рис. 3А). При этом наблюдалась
сердечная аритмия (рис. 3Б) и рассогласование предсердия и желудочка.
Дальнейшее увеличение концентрации оуабаина до 10-3 М вызывала
снижение ЧСС и остановку сердца зародыша.
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Рис. 3. Пример дозо-зависимого эффекта оуабаина на сердечный ритм куриного
зародыша на 4 сут инкубации in vivo (А), и (В) – демонстрация развивающейся
сердечной аритмии (длительность записи 5 с), при концентрации оуабаина 10-4 М.

В опытах in vitro ЧСС в контроле составляла 54 уд/мин при
температуре 38оC. Оуабаин 10-5 М увеличивал ЧСС в среднем на 11% от
контроля и наблюдается незначительная неравномерность ритма (рис. 4).
Далее при концентрации 10-4 М сердечный ритм снижался и аритмия
усиливалась.

Рис. 4. Примеры записи (длительность 10 с) электрической активности сердца
куриного зародыша на 4 сут инкубации in vitro в контроле и при воздействия
оуабаина.

Исследование эффектов оуабаина показало изменение формы
внеклеточно регистрируемых ПД, и кроме этого наблюдали
рассогласование активности желудочка и предсердия, аналогично
которому наблюдалось в экспериментах in vivo. Изменение формы
потенциалов при оуабаине (10-3 М) показано на рис. 5.
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Рис. 5. Развитие эффекта оуабаина 10-3 М через 10 мин (А) и через 20 мин (Б)
после введения.

Эффекты оуабаина был сходным в опытах in vitro и in vivo. На
фоне снижения ритма наблюдалось рассогласование активности
желудочка и предсердия. Результаты опытов in vitro демонстрируют, что
в основе этого эффекта лежит различная чувствительность к оуабаину у
предсердия и желудочка сердца. Полученные данные относительно
аритмии на фоне тахикардии у зародыша при оуабаине являются новыми
и согласуются с литературными данными на культуре сердечных
клеток [3]. Обсуждаются возможные механизмы нарушения сердечного
ритма при воздействии оуабаина.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 15-15-20008.
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СРАВНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
β-ЦИКЛОДЕКСТРИНДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА И НАТИВНОГО
ДГК НА РОСТ АСЦИТНОЙ КАРЦИНОМЫ ЭРЛИХА IN VITRO
Поцелуева М.М.1,3, Наумов А.А.1, Коротеев А.М.2, Колесник В.В.1,3
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Введение. За последние десятилетия интерес к фитотерапии, как
наиболее безопасной и совместимой с физиологией человека,
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необычайно возрос. Действующим началом в таких фитопрепаратах чаще
всего бывают алколоиды, стероиды, каротиноиды и флавоноиды.
Флавоноиды представляют собой широкий класс природных
полифенольных соединений, структурно содержащих 2 ароматических
кольца, соединенных через пирановый или пироновый цикл. Одним из
активных компонентов этого класса является дигидрокверцетин (ДГК) с
молекулярной формулой С15Н12О7 + 2Н2О. Данное соединение тормозит
процессы перекисного окисления липидов клеточных мембран, оказывает
капилляропротективное
действие,
препятствует
повреждающему
действию свободных радикалов, снижает негативное действие
термических и химических ожогов [1] Отмечено, что ДГК способен
активировать иммунокомпетентные клетки такие как натуральные
киллерные T-лимфоциты (NK-T-Ly, TCD8+) [2], макрофаги, стимулируя
их способность стимулировать наработку IFNs [3]. Флавоноиды
способны взаимодействовать с фосфокиназами и транспортными АТФазами, то есть с ферментами, вовлеченными в регулирование клеточного
гомеостаза [4], что является достаточным для инициации, наработки и
секреции цитокинов у макрофагов. У некоторых типов флавоноидов
обнаружена способность тормозить рост опухолевых клеток в моделях
in vivo и in vitro [5]. Эти исследования проводились как на химическииндуцированных опухолях, так и
на опухолях
вирусного
происхождения [6]. Тем не менее, эффекты, оказываемые флавоноидами
на опухолевые клетки, столь разнообразны, что поиск механизмов
действия продолжается до сих пор. Однако одним из препятствий
использования ДГК в терапии патологических состояний является его
быстрая окисляемость и низкая растворимость в воде. В настоящее время
ДГК применяется в медицинской практике только при бронхолегочных
заболеваниях и при ишемической болезни сердца как вспомогательное
антиоксидантное, регенерирующее и противоотечное средство.
Ограниченное
применение
ДГК
связано
с
незначительной
растворимостью в воде, что препятствует приготовлению его
инъекционной формы. В связи с этим в Институте биологии и химии
Московского педагогического государственного университета было
синтезировано
комплексное
соединение
водорастворимого
β-циклодекстриндигидрокверцетин. Была поставлена задача: исследовать
действие растворимой формы ДГК (Β-циклодекстриндигидрокверцитина)
на рост клеток асцитной карциномы Эрлиха in vitro и сравнить его
действие с липофильной формой ДГК (Флавит, ИБП РАН).
Материалы и методы. Материалы. DMEM (ПанЭко, Россия),
NaCl (Реахим, Россия), PBS (MP, Франция) Percol (плотность –
1,129 г/мл) (Pharmacia, Швейцария), трипановый синий (ДиаКон, Россия),
эмбриональная бычья сыворотка («БиолоТ», Россия). Животные. В
экспериментах использовали мышей-альбиносов весом от 50 ± 10 г. до
60 ± 10 г. Животных с содержали в условиях вивария на стандартном
рационе при свободном доступе к воде и пище, при температуре 16-22оС
в режиме естественной освещенности.
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Формирование экспериментальной опухоли. Для формирования
опухоли использовали клетки асцитной карциномы Эрлиха, хранящиеся
в криобанке. Подготовка клеток к перевивке осуществлялась следующим
образом: после размораживания, трехкратного отмывания от
криопротекторов и ресуспензирования в солевом буфере, клетки были
трансплантированы в брюшную полость животного в объеме 0,1 мл.
Через 7 дней трансплантацию опухолевых клеток проводили с помощью
инъекции 0,1 мл суспензии клеток карциномы с концентрацией
~107 кл/мл в брюшную полость животного.
Выделение клеток асцитной карциномы Эрлиха. Асцитную
жидкость центрифугировали при 400 g в течение 10 мин., затем отмывали
2 раза в растворе NaCl (0,9%). Отмытые клетки наслаивали на градиент
Percoll – NaCl c плотностями 1,04, 1,056 и 1,078 г/дл и центрифугировали
40 мин при 4000 g. Далее отбирали шприцом слой молодых опухолевых
клеток (ρ = 1,056 г/дл), промывали их 2 раза в растворе NaCl (0,9%).
Выделенные клетки ресуспендировали в DMEM
Подсчёт клеток. Выделенные клетки подсчитывали в камере
Горяева. Для определения их жизнеспособности использовали 0,1%
раствор витального красителя трипанового синего в соотношении 1:20.
Процент живых клеток составлял 90-95%.
Культивирование клеток. Клетки инкубировали в стерильном
термостате при 37оС в среде DMEM c 10% эмбриональной бычьей
сыворотки. Клетки отбирали через каждые 6 часов и проводили их
подсчет в камере Горяева, предварительно добавляя в образцы
трипановый синий для окрашивания мертвых клеток.
Результаты. Исследованы действия растворов препаратов ДГК и
растворимой формы ДГК (рДГК) на переживающую культуру карциномы
Эрлиха. Концентрации исследуемых соединений приведены в табл. 1.
Все растворы готовились перед непосредственным проведением
эксперимента.
Таблица 1.
№ Соединение Концентрация рабочего раствора Конечная концентрация
1 ДГК

0,3 г/л

0,003 г/л

2 ДГК

0,03 г/л

0,0003 г/л

3 рДГК

1,2 г/л

0,012 г/л

4 рДГК

0,3 г/л

0,003 г/л

5 рДГК

0,03 г/л

0,0003 г/л
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Рис. 1. Кривые роста культуры карциномы Эрлиха при воздействии различных
концентраций растворимого ДГК.

Рис. 2. Влияние
различных
концентраций
нативного
ДГК
и
β-циклодекстриндигидрокверцитина на концентрацию клеток карциномы Эрлиха
через 24 часа культивирования в опытах in vitro.
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В соответствии с заданием построены кривые роста асцитной
карциномы Эрлиха в присутствии различных концентраций ДГК и рДГК
(рис. 1).
Для анализа действия исследуемых веществ на клетки кациномы
из полученных данных практическое значение имеют выживаемость
клеток и скорость их роста.
На рис. 2 представлена диаграмма влияния различных
концентраций ДГК и рДГК через 24 час. на интенсивность роста
опухолевых клеток Наибольший эффект оказывает ДГК в концентрации
3 мкг/л
и
рДГК
в
концентрации
12 мкг/л.
В
молекуле
Β-циклодекстриндегидрокверцетина ДГК составляет 21%. Таким образом
в 12 мкг/л препарата рДГК содержится ≈2,5 мкг/л ДГК. Согласно данным
на рис. 2 можно заключить, что при модификации нативного ДГК в
водорастворимый Β-циклодекстриндегидрокверцетин цитостатические
свойства флавоноида по отношению к карциноме Эрлиха сохраняются.
Таблица 2. Выживаемость клеток карциномы
культивирования по сравнению с контролем.

через

24

часа

Концентрация, мкг/л

Выживаемость через 24 ч, %

1 ДГК

3

68 ± 4

2 ДГК

0,3

85 ± 10

3 рДГК

12

57 ± 2

4 рДГК

3

80 ± 5

5 рДГК

0,3

79 ± 2

№

Соединение

Эрлиха

Из таблицы 2, где представлены проценты выживших опухолевых
клеток после воздействия различных концентраций ДГК и
Β-циклодекстриндигидрокверцитина, наглядно видно, что
при
концентрации 3 мкг/л ДГК процент живых клеток по отношению к
контролю составлял 68 ± 4%, а для рДГК – 57% ± 2%. Таким образом,
цитостатические потенциалы этих двух препаратов к данному типу
опухоли соизмеримы.
Рассматривая удельную скорость роста переживающей культуры
карциномы Эрлиха, можно отметить, что оба исследуемых соединения
обладают концентрационно зависимым цитотоксическим эффектом
(рис. 3). Однако только рДГК в концентрации 12 мкг/л способен
полностью подавить рост культуры и вызывать стабильную клеточную
гибель на исследуемом интервале концентраций.
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Рис. 3. Удельная скорость роста клеток карциномы Эрлиха при культивировании
в DMEM c 10% эмбриональной сывороткой в интервале 6-24 часа.
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МОДЕЛЬ ДЕГЕНЕРАЦИИ ФОТОРЕЦЕПТОРНОГО СЛОЯ СЕТЧАТКИ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ФОТОСЕНСОРОВ
Ситникова В.С.1,2, Ротов А.Ю.1,2, Фирсов М.Л.1, Астахова Л.А.1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
Российской академии наук, Санкт-Петербург, РФ
2
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, РФ
Введение. В настоящее время распространенной причиной
развития слепоты являются заболевания, связанные с дегенерацией
фоторецепторного слоя сетчатки (пигментный ретинит, возрастная
макулодистрофия). Поэтому разработка эффективных методов лечения
является приоритетной задачей. На сегодняшний день среди большого
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числа уже разработанных подходов ни один не лишен серьезных
недостатков, таких как высокая инвазивность и необратимость побочных
негативных эффектов.
Недавно был предложен метод, позволяющий за счет введения в
глаз молекулярного фотопереключателя (фотосенсора) восстанавливать
светочувствительность
сетчатки,
в
которой
отсутствуют
фоторецепторные клетки.
Молекулярные фотопереключатели – соединения, связывающиеся
с потенциал-зависимыми калиевыми каналами на мембране сохраненных
клеток сетчатки (амакриновых, биполярных, ганглиозных) и придающие
им светочувствительность [1]. Связанная молекула в темноте находится в
транс-форме, блокирующей канал. Поглотив квант света с определенной
длиной волны (рис. 1). Фотопереключатель переходит в цис-форму, не
блокирующую канал, что ведет к изменению мембранного потенциала и
возникновению
фотоответа.
После
прекращения
действия
стимулирующего света молекула изомеризуется обратно в исходную
транс-форму либо в темноте, либо под действием света большей длины
волны [2]. Таким образом, клетки сетчатки, ранее не способные ответчать
на световые стимулы, под действием фотосенсоров приобретают такую
способность.

Рис. 1. Механизм действия молекулярных фотосенсоров на потенциал-зависимые
K+-каналы. А – транс-форма фотопереключателя – блокирует ток ионов через
канал, Б – цис-форма, не препятствующая движению ионов.

К настоящему времени эффективность такого подхода показана
для двух фотосенсоров AAQ и DENAQ в электрофизиологических и
поведенческих экспериментах на нокаутных мышах [3, 4]. Однако в
данной области очевидна потребность совершенствовать фотосенсоры,
разрабатывая новые их варианты, что влечет за собой необходимость
массового скрининга. А это значит, что нужна более простая в плане
работы животная модель с дегенерированной сетчаткой.
Цель работы заключалась в отработке новой животной модели
фоторецепторной дегенерации для исследования молекулярных
фотосенсоров. В качестве модельных организмов были выбраны
лягушки. Преимущества работы на амфибиях по сравнению с
нокаутными мышами заключается в простоте работы с сетчаткой
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холоднокровных в отличие от теплокровных, а также низкая стоимость и
высокая доступность данных животных. На данной модели можно
исследовать, могут ли конкретные молекулярные фотопереключатели
восстанавливать чувствительность сетчатки к свету в отсутствие в ней
фоторецепторов.
Материалы и методы. В качестве экспериментального животного
использовались лягушки Rana ridibunda.
Отрабатывались два подхода. Первый подход заключался в
механическом удалении фоторецепторных клеток. Для этого выделенная
из глазного бокала сетчатка наслаивалась на фильтровальную бумагу
фоторецепторами (ФР) вниз, а затем снималась с нее. В результате
наружные сегменты ФР оставались на бумаге, а остальные слои сетчатки
сохранялись. С полученного препарата снимали электроретинограмму
(ЭРГ), чтобы убедиться в отсутствии ответа на световую стимуляцию. В
качестве контроля использовалась интактная сетчатка.
Второй подход заключался в индукции фоторецепторной
дегенерации туникамицином. В один глаз вводили туникамицин
(из расчета 1 мкг вещества на 10 г массы лягушки, 0,5 мг/мл в ДМСО), во
второй – раствор диметилсульфоксида (ДМСО) в качестве контроля.
Через 2 часа после инъекции и затем с интервалом в 7 дней,
регистрировалась прижизненная ЭРГ в ответ на короткие насыщающие
стимулы, чтобы отследить процесс дегенерации фоторецепторов. После
исчезновения у животных фотоответа их декапитировали и получали
препарат дегенерировавшей сетчатки. Все манипуляции с живыми
лягушками (запись ЭРГ, внутриглазные инъекции) проводились под
анестезией (водный раствор MS-222).
Глазные бокалы 3 животных, подвергшихся внутриглазным
инъекциям туникамицина, были использованы для микроскопической
оценки достигнутой дегенерации. На ультрамикротоме изготовлялись
срезы толщиной 1-3 мкм, окрашивались толуидиновым синим, после чего
анализировались на световом микроскопе на предмет наличия слоя ФР.
Модель фоторецепторной дегенерации, полученная каждым из
двух способов, была апробирована в эксперименте с фотосенсором на
основе азобензола – AAQ (Acrylamide-azobenzene-quaternary ammonium),
эффективность которого показана на линии мышей с наследственной
дегенерацией фоторецепторов [3]. После тестирования короткими
световыми стимулами и длительными засветками (5-15 с) в нормальном
растворе Рингера для амфибий, в экспериментальную камеру заливался
раствор AAQ (0,5-1 мкМ), в котором сетчатка инкубировалась в течение
30-40 минут. После камера вновь заполнялась чистым раствором Рингера
и проводилась повторная запись ЭРГ. AAQ имеет λmax 365 нм, поэтому
его действие на дегенерированную сетчатку проверялось при помощи
ультрафиолета (УФ). В качестве контроля использовался зеленый свет.
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Использованный в экспериментах AAQ был синтезирован
исследовательской группой М.Н. Рязанцева из лаборатории
нанобиотехнологий
Санкт-Петербургского
Академического
университета.
Результаты. Модель с механически удаленными ФР. ЭРГ от
изолированной сетчатки с удаленными механическим путем ФР, показала
либо отсутствие ответа на стимуляцию и зеленым светом, и УФ, либо
наличие слабых остаточных ответов (амплитуда – несколько мкВ).
Следовательно, использованный подход позволяет добиться рабочей
модели дегенерированной сетчатки, которую можно применять в
дальнейших исследованиях.
Модель туникамицин-индуцированной дегенерации ФР. Под
воздействием туникамицина происходило стабильное уменьшение
амплитуды ответов на короткие вспышки света (рис. 2), и на 14-21 сутки
ответ полностью исчезал, что говорит о дегенерации фоторецепторного
слоя и утрате светочувствительности сетчатки в целом. При этом сами
инъекции значимо не нарушали работу сетчатки, так как контрольный
глаз после инъекции растворителя сохранял реакцию на световые
стимулы.

Рис. 2. ЭРГ лягушки на разных сроках после инъекций: А – с глаза, в который
вводился туникамицин, Б – с глаза, в который вводился растворитель (ДМСО).
Стимуляция белым светом, длительность вспышки 10 мс. Момент вспышки
обозначен треугольником.
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Микроскопический анализ срезов глазных бокалов в свою очередь
показал отсутствие слоя ФР, в сетчатке газа, подвергшегося воздействию
туникамицина, тогда как другие типы клеток (амакриновых, биполярных
и ганглиозных) сохраняются (рис. 3А).

Рис. 3. Световая микроскопия препаратов сетчатки. А – сетчатка глаза, в который
вводился контрольный раствор (ДМСО). Б – сетчатка глаза, в который вводился
туникамицин. ПЭ – пигментный эпителий, ГК – ганглиозные клетки, АК –
амакриновые клетки, БК – биполярные клетки, ФР – фоторецепторы.

Таким образом, обе предложенные модели могут быть
использованы для тестирования молекулярных фотопереключателей.
После инкубации сетчатки в растворе AAQ, предъявление зеленой
засветки, как и предполагали, не привело к возникновению ответа.
Реакции на короткие вспышки УФ не возникает, в то время как
длительная УФ-засветка приводит к постепенному уменьшению
суммарного трансретинального потенциала на величину от 10 до 100 мкВ
у модели с механически удаленными ФР и на 10-30 мкВ – в модели
туникамицин-индуцированной дегенерации. Изменение потенциала
прекращается сразу после выключения УФ-засветки, и его возврата к
исходному уровню либо не происходит, либо он слишком медленный.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что AAQ
восстанавливает светочувствительность модельного препарата в области
ближнего УФ, предположительно за счет светозависимой регуляции
ионных каналов, причем обе модели дегенеративной сетчатки дают
сходные результаты (рис. 4).
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Рис. 4. Сравнение
трансретинальной
ЭРГ
сетчатки
с
туникамицининдуцированной дегенерацией, на зеленый (серая линия) и УФ (черная линия)
стимул, в чистом растворе Рингера (А) и после 30 мин. инкубации в 1 мМ AAQ
(Б). Белая область показывает время световой стимуляции.

Выводы. В ходе работы были отработаны две экспериментальные
модели фоторецепторной дегенерации сетчатки, которые в дальнейшем
можно использовать для исследования новых молекулярных
фотосенсоров. Туникамициновую модель дегенерации в будущем можно
будет опробовать в экспериментах на лабораторных крысах с целью
получения модели, более приближенной к человеку и изучения эффекта
действия исследуемых соединений на сетчатке теплокровных.
Полученные в данной работе результаты о действии AAQ на ЭРГ
согласуются с данными о том, что данный фотосенсор способен
придавать
сетчатке
с
дегенерированными
фоторецепторами
светочувствительность в УФ области спектра [3], но исходя из всех
особенностей AAQ, ожидать его внедрения в клиническую практику не
приходится. Очевидно, что
разрабатываемые
в дальнейшем
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фотопереключатели, должны, по сравнению с AAQ иметь, во-первых,
максимум поглощения в видимой области спектра, во-вторых,
достаточно быструю кинетику выключения и высокую чувствительность
к свету, и, в-третьих, проявление фотосенсорами необходимого эффекта
должно достигаться при более низких концентрациях, чем в случае AAQ.
Работа поддержана Программой ОФН РАН 1_19.02П.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.

Marc R., Pfeiffer R., Jones B. // ACS Chem. Neurosci. 2014. V. 5. P. 895-901.
Mourot A., Kienzler M.A., Banghart M.R. et al. // ACS Chem. Neurosci. 2011.
V. 2. No 9. P. 536-43.
Polosukhina A., Litt J., Tochitsky I. et al. // Neuron. 2012. V. 75. No 2. P. 271-82.
Tochitsky I., Polosukhina A., Degtyar V.E. et al. // Neuron. 2014. V. 81. No 4.
P. 800-13.
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ОСМОТИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ
КРЫСЫ IN VITRO
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Общим механизмом действия фосфорорганических соединений
(ФОС) является ингибирование сериновых эстераз, но основной
причиной летального эффекта ФОС считается ингибирование
ацетилхолинэстеразы (АХЭ) нервно-мышечных и нейрональных
синапсов. Помимо синапсов, на внешней поверхности эритроцитов
находится изоформа H АХЭ, заякореная в мембране жирной кислотой
[1],
ингибирование
которой
может
нарушить
структурнофункциональные свойства эритроцитов. В частности, в работе [2]
показано, что фосфорорганический пестицид bromfenvinphos в
концентрации ≥100 мкМ вызывает оксидативный стресс в эритроцитах и
индуцирует их «суицидную» гибель через 2 суток. Однако авторы этой
работы использовали очень высокую концентрацию ФОС, при которой,
помимо ингибирования АХЭ, возможны другие эффекты. В пользу
такого предположения свидетельствуют данные работы [3], авторы
которой не обнаружили изменений скорости гемолиза, уровня
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метгемоглобина (metHb), формы и размера эритроцитов человека после
их инкубации в течение 1 ч с тем же bromfenvinphos в диапазоне
концентраций от 0,5 до 250 мкМ, однако обнаружили влияние примесей
исследуемого соединения – dibromo-bromfenvinphos (влияет на форму и
размер эритроцитов) и 2,4-dichlorophenacyl bromide (кроме влияния на
морфологию, индуцирует гемолиз и повышает уровень metHb). Таким
образом, исследования действия ФОС на эритроциты необходимо
проводить при низких, токсикологически релевантных концентрациях,
сопоставимых с их уровнем в крови при токсическом воздействии,
сопряженном с ингибированием АХЭ.
При интоксикации ФОС в организме развиваются вторичные
процессы, в том числе генерация активных форм кислорода (АФК)
нейтрофилами, эндотелиальными клетками, самими эритроцитами,
поэтому важно понимать, какое воздействие оказывают АФК на
эритроциты, у которых ингибирована АХЭ. Оксидативный стресс
эритроцитов обусловлен системными эффектами, при которых
наблюдается окисление Hb (Fe2+) с образованием metHb (Fe3+) и
гемихрома (Fe4+). Предшествующая гибели трансформация клеток
изменяет их эластичные свойства, которые могут быть оценены в
гипоосмотических тестах. Тест осмотической устойчивости используют
при диагностике ряда гематологических заболеваний, обусловленных
оксидативным стрессом [4], таких как врожденный сфероцитоз или
эллиптоцитоз,
недостаточность
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы,
серповидно-клеточной анемия, талассемия, а также для оценки состояния
больных с уремией и диабетом. Низкая осмотическая устойчивость
может привести к внутрисосудистому гемолизу; с другой стороны,
повышение осмотической устойчивости (ригидности) может привести к
ухудшению деформационных характеристик эритроцитов и нарушению
микроциркуляции [5]. В данной работе представлены исследования
in vitro, свидетельствующие о влиянии параоксона (РОХ) на
осмотическую устойчивость эритроцитов крысы при индуцированном
трет-бутилгидропероксидом (tBH) оксидативном стрессе.
Материалы и методы. Реактивы. Трет-бутилгидропероксид
(Sigma, Germany), параоксон (paraoxon-ethyl, Sigma). Подготовка
суспензии эритроцитов. Венозную кровь аутбредных крыс линии
Вистар собирали в пробирки с антикоагулянтом (гепарин или ЭДТА).
Образцы суспензии эритроцитов получали после двукратной промывки
изотоническим буфером pH 7,4, 300 mOsm, содержащим (мМ): 150 NaCl,
5 KCl,10 HEPES, 5 D-glucose, 1 MgCl2. Контроль параметров среды:
pH-метр Mettler Toledo и криоскопический осмометр Osmomat 030.
Инкубацию суспензии эритроцитов c конечной концентрацией клеток
0,5×1012/L проводили в термошейкере TS-100 Biosan с регулируемым
диапазоном температуры и режимом встряхивания, в кальциевой
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(+2 мM CaCl2) или бескальциевой (+2 мM EDTA) изотонической среде.
Гематологический анализатор. Основные параметры отбираемой крови
и суспензии эритроцитов (концентрация эритроцитов RBC и объем
эритроцита MCV) контролировали на гематологическом анализаторе
Medonic-M20 (Boule Medical A.B., Швеция). Спектроскопия. Спектр
гемоглобинов анализировали на сканирующем спектрофотометре
СПЕКС ССП-715-М (ООО «Спектроскопические системы», Россия) в
диапазоне от 400 до 700 нм, с шагом длины волны 0,1 нм (щель 0,8), в
режиме
термостатирования
кюветы.
Метод
малоуглового
светорассеяния. Исследования трансформации эритроцитов в условиях
гипоосмотической нагрузки проводили на лазерном анализаторе
«ЛАСКА» (ООО «БиоМедСистем», Россия) [6, 7]. Статистический
анализ. Во всех экспериментах данные представлены как М ± м.
Статистическую значимость результатов определяли с помощью
tкритерия Стьюдента. Значения p < 0,05 принимали как значимые. Все
серии экспериментов выполнены в количестве не менее 6.
Результаты и обсуждение. Инкубацию суспензии эритроцитов c
фиксированной концентрацией клеток 0,5×1012/L проводили при
температуре 37ºС в режиме мягкого перемешивания в кальциевой
(2 мМ CaCl2) изотонической среде. Оценку форм гемоглобина при его
окислении tBH проводили на основании спектров (характерные точки –
560, 577, 630 и 700 нм) после лизиса клеток в воде (гипоосмотический
лизис). tBH вызывал окисление Hb до metHb и до гемихрома. В отличие
от tBH, параоксон не вызывал изменение спектральных характеристик
Hb. Через 24 ч уровень metHb в пробах с РОХ не отличался
статистически значимо от контрольных показателей (4,7 ± 0,9% в
контроле и 5,1 ± 0,8% при действии 330 нМ POX). Следствием развития
стресса в эритроцитах является ухудшение их деформационных
характеристик, которые могут быть оценены тестом на осмотическую
нагрузку. Базовым параметром разработанного теста является величина
Osm50, характеризующая эластичность клеток: чем она меньше, тем
клетки более жесткие (ригидные) и более устойчивы к гипоосмотической
нагрузке. Мы провели серию экспериментов, в которых варьировали дозу
POX (10÷330 нМ) и tBH (10÷330 мкМ) при их самостоятельном и
совместном действии. РОХ практически не влиял на эластичность
клеток, значимый результат отмечен только через 24 ч при концентрации
330 нМ
(рис. 1А).
tBH
значимо
ухудшал
деформационные
характеристики эритроцитов, начиная с концентрации 33 мкМ через 24 ч
(рис. 1B). При концентрации 330 мкМ значимый эффект проявляется уже
через 3 ч после воздействия. При совместном действии POX и tBH
(рис. 1C,D) прослеживается тенденция потенцирования действия tBH
параоксоном, наибольший эффект ожидаемо наблюдается при
максимальных концентрациях POX и tBH (330 нМ и 330 нМ
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соответственно) через 24 ч после воздействия: величина Osm50
снижается почти в два раза.
Кроме изменения величины Osm50, POX уменьшает коэффициент
Хилла, что свидетельствует о «расслоении» популяции эритроцитов.
Через 24 ч после сочетанного воздействия 330 нМ POX и 330 мкМ tBH
клетки настолько ригидны, что лизис у 50% клеток наблюдается лишь
при снижении осмотичности среды в 6 раз (от 300 до 50 mOsm). Эффект
усиления ригидности клеток можно оценить количественно по формуле:
%,
= 100
,

где Osm50con – значения контроля, Osm50exp – опыта. Мы
определили этот эффект при действии 0,5 мМ tBH и потенцирование
эффекта параоксоном (концентрации 100 и 330 нМ). Через 3 ч tBH
вызывает половинный эффект усиления ригидности (EC50 = 457мкМ),
при совместном действии POX (100 и 330 нМ) EC50 уменьшается до
336 мкМ и 133 мкМ соответственно. Т.о., 330 нМ параксона вызывает
снижение EC50 более чем в 3 раза, что предполагает развитие
оксидативного стресса при меньших концентрациях tBH.

Рис. 1. Индекс осмотической устойчивости (Osm50) эритроцитов крысы при
действии POX, tBH и их совместном действии через 3 и 24 ч. А) Значения Osm50
(mOsm) для контрольных клеток, при действии DMSO (0,01%) и при действии
POX в диапазоне концентраций 10÷330 нМ. B) Значения Osm50 для контрольных
клеток при действии tBH в диапазоне концентраций 10÷330 мкМ. С) Значения
Osm50 при сочетанном воздействии 100 нМ POX и tBH в диапазоне
концентраций 0÷330 мкМ. D) Значения Osm50 при сочетанном воздействии
330 нМ POX и tBH в диапазоне концентраций 0÷330 мкМ.
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Механизм
потенцирования
параоксоном
индуцированного
оксидативного стресса не известен. В наших предыдущих исследованиях
мы показали, что весь комплекс реакций, связанный с оксидативным
стрессом, индуцированным tBH, протекает как в кальциевой, так и в
бескальциевой средах, т.е. является кальций-независимым [8]. Однако
потенцирующий эффект параоксона проявляется только в кальциевой
среде. На рис. 2 показано изменение величины Osm50 при сочетанном
действии tBH (330 мкМ) и POX (330 нМ) через 3 ч инкубации в
кальциевой ([СaCl2] = 2 мМ) и в бескальциевой средах ([EGTA] = 2 мМ).
Видно, что потенцирующий эффект проявляется только в кальциевой
среде.

Рис. 2. Индекс осмотической устойчивости (Osm50) эритроцитов крысы при
совместном действии POX 330 нМ и tBH 330 мкМ через 3 ч в кальциевой
([СaCl2] = 2 мМ) и в бескальциевой средах ([EGTA] = 2 мМ.

Наши эксперименты показали, что угнетение АХЭ эритроцитов в
нормальных условиях не сказывается на статусе этих клеток. Однако в
условиях индуцированного оксидативного стресса ингибирование АХЭ
усиливает эффекты, связанные с ухудшением деформационных
характеристик эритроцитов. Так как эти эффекты параоксона
наблюдаются только в кальциевой среде, очевидно, что потенцирующий
эффект связан с повышением входа ионов Са2+ внутрь клетки и(или)
снижением активности Са2+-АТФазы плазматической мембраны
эритроцитов.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда
(грант № 16-15-00199).
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При интоксикации фосфорорганическими соединениями (ФОС) в
организме развиваются вторичные процессы, в том числе генерация
активных форм кислорода (АФК) нейтрофилами, эндотелиальными
клетками и т.д., поэтому важно понимать, какое воздействие оказывают
АФК на эритроциты, у которых ингибирована АХЭ. Оксидативный
стресс сопровождается образованием в эритроцитах metHb (Fe3+) и
гемихрома (Fe4+). Помимо окисления Hb, оксидативный стресс ускоряет
гибель эритроцитов, вызывая структурные изменения этих клеток с
проявлением
маркерных
признаков
апоптоза
(активация
каспазы 3, экстернализация фосфатидилсерина) [1-3]. В недавней работе
[4] показано, что фосфорорганический пестицид bromfenvinphos в
концентрации ≥100 мкМ вызывает оксидативный стресс в эритроцитах и
индуцирует их «суицидную» гибель через 2 суток. Однако авторы этой
работы использовали очень высокую концентрацию ФОС, при которой,
помимо ингибирования АХЭ, возможны другие эффекты. Цель
настоящего исследования – выяснить характер влияния параоксона
(РОХ) на уровень АФК, активность внутриклеточных эстераз и
экстернализацию фосфатидилсерина в эритроцитах крысы при низких,
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токсикологически релевантных концентрациях, сопоставимых с их
уровнем в крови при токсическом воздействии, сопряженном с
ингибированием АХЭ.
Материалы и методы. Реактивы. Трет-бутилгидропероксид
(tBH, Sigma, Germany). Флуоресцентные красители: аннексин-V–PE
(BD Pharmingen) и аннексин-V–FITC (BD Pharmingen), эозин-5-малеимид
(5-Maleimide-Eosin,
Sigma),
параоксон
(paraoxon-ethyl,
Sigma).
Подготовка суспензии эритроцитов. Венозную кровь аутбредных крыс
линии Вистар собирали в пробирки с антикоагулянтом (гепарин).
Образцы суспензии эритроцитов получали после двукратной промывки
изотоническим буфером pH 7.4, 300 mOsm, содержащим (мМ): 150 NaCl,
5 KCl,10 HEPES, 5 D-glucose, 1 MgCl2, 2 NaHCO3. Контроль параметров
среды: pH-метр Mettler Toledo и криоскопический осмометр Osmomat
030. Инкубацию суспензии эритроцитов c конечной концентрацией
клеток 0,5×1012/L проводили в термошейкере TS-100 Biosan с
регулируемым диапазоном температуры и режимом встряхивания в
кальциевой (+2 мM CaCl2) изотонической среде. Гематологический
анализатор. Основные параметры отбираемой крови и суспензии
эритроцитов (концентрация эритроцитов RBC и объем эритроцита MCV)
контролировали на гематологическом анализаторе Medonic-M20 (Boule
Medical A.B., Швеция). Проточная цитометрия (FACS анализ).
Анализ флуоресценции проводили на проточном цитофлуориметре
Navios (Beckman Coulter, США) в соответствии с протоколами к
красителям. Статистический анализ. Во всех экспериментах данные
представлены как М±м. Статистическую значимость результатов
определяли с помощью tкритерия Стьюдента. Значения p<0.05
принимали как значимые. Все серии экспериментов выполнены в
количестве не менее 6.
Результаты и обсуждение. tBH является низкомолекулярным
соединением, которое легко проникает в клетку и при умеренных дозах
вызывает в эритроцитах комплекс следующих реакций: 1) снижение
эстеразной (в т.ч. карбангидразной) активности; 2) окисление Hb до
metHb и гемихрома; 3) активацию каспазы 3; 4) экстернализацию
фосфатидилсерина; 5) кластеризацию полосы 3; 6) везикуляцию
эритроцитов с образование микрочастиц [5]. При инкубации эритроцитов
с РОХ эти реакции практически не проявляются (рис. 1).
Внутриклеточный уровень АФК определяли по интенсивности
флуоресценции зонда DCF-DA. РОХ не индуцирует образование АФК и
не увеличивает их уровень при действии tBH (рис. 1А).
Внутриклеточную эстеразную активность определяли по интенсивности
флуоресценции calcein-AM. Уже в первый час воздействия tBH
статистически значимо подавлял эстеразную активность в эритроцитах, в
то время как РОХ не оказывал самостоятельного эффекта и не усиливал
эффект tBH (рис. 1B).
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Рис. 1. Действие tBH и (POX) на уровень АФК и ингибирование внутриклеточной
эстеразной активности. А. Зависимость интенсивности флуоресценции DCF-DA
через 1 ч после добавления POX (100 нМ, 330 нМ), tBH (330 мкМ) и обоих
веществ (330 нМ POX + 330 мкМ tBH), n = 6. В. Зависимость интенсивности
флуоресценции calcein-AM через 1 ч после добавления POX (100 нМ, 330 нМ),
tBH (330 мкМ) и обоих веществ (330 нМ POX + 330 мкМ tBH), n = 6. * – P < 0,05,
** – P < 0,01.
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Экстернализация фосфатидилсерина плазматической мембраны
клеток является одним из базисных маркеров апоптоза. Ранее было
показано, что действие tBH в эритроцитах вызывает активацию каспазы 3
и экстернализацию фосфатидилсерина [1, 3]. В наших экспериментах c
суспензией
эритроцитов
крыс
(0,5×1012/L),
экстернализация
фосфатидилсерина, определяемая по связыванию Annexin-V, достигает
наибольшего значения через сутки при концентрации tBH 330 мкМ. РОХ
в концентрациях до 1 мкМ в течение 24 ч не индуцирует
экстернализацию
фосфатидилсерина,
но
потенцирует
его
экстернализацию при действии tBH. На рис. 2 стрелками показано
потенцирование эффекта 330 мкМ tBH через 3 ч и 100 мкМ tBH через
24 ч.

Рис. 2. Процент аннексин-положительных (AnnexinV+) клеток через 3 и 24 ч
после добавления в суспензию эритроцитов крыс (0,5×1012/L) tBH (100 и
330 мкМ), POX (100 и 330 нМ) и их сочетаний в кальциевой среде (2 мМ СaCl2),
n = 8. * – P < 0,05, ** – P < 0,01.

Таким образом, наши эксперименты показали, что ингибирующее
действие РОХ на АХЭ эритроцитов в нормальных условиях не изменяет
значимо статус этих клеток. Однако в условиях индуцированного
оксидативного стресса ингибирование АХЭ провоцирует клеточную
гибель, сопряженную с экстернализацией фосфатидилсерина.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда
(грант № 16-15-00199).
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭРИТРОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДЕЙСТВИИ
ЭКЗОГЕННОГО ГЕМИНА – СФЕРИЗАЦИЯ, ГЕМОЛИЗ,
ОБРАЗОВАНИЕ МИКРОЧАСТИЦ
Скверчинская Е.А., Судницына Ю.С., Добрылко И.А.,
Кривченко А.И., Миндукшев И.В.
Институт эволюционной физиологии и биохимии
им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, РФ
Гемин образуется при распаде гемоглобина, представляет собой
гем с железом в ферри-форме (Fe3+), где 6-я координационная связь
занята хлором, и является веществом с установленной токсичностью.
Взаимодействие гемовых белков с перекисями запускает окислительные
реакции и генерирует образование феррильных продуктов (Fe(IV) = O),
что ведет к прогрессивному усилению окислительного повреждения
клеток, включающее пермеабилизацию клеточной мембраны, окисление
белков, липидов и нуклеиновых кислот [1-3]. Выявлено гемолитическое
действие гемина на эритроциты, и показано, что тяжесть гемолитической
анемии (любого генеза) обусловлена появлением нестабильного
гемоглобина, а затем гемина [4, 5]. При некоторых патологиях
(талассемия, серповидно-клеточная анемия, дефицит фермента глюкозо6-фосфатдегидрогеназы) может наблюдаться усиленный выход
протопорфирина IX, но наибольшее образование гемина регистрируется
при малярии, что является ведущим фактором осложнений и
смертности [4]. В плазме гемоглобин немедленно нейтрализуется путем
связывания с белками-уборщиками – гептаглобином и гемопексином.
Однако после некоторых медицинских манипуляций (переливание,
гемодиализ)
или
при
некоторых
заболеваниях
уровень
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внутрисосудистого гемоглобина может превысить возможности систем
нейтрализации.
Методом атомно-силовой микроскопии показано [6], что гемин
оказывает специфическое действие на наноструктуру мембран
эритроцитов, образуя упорядоченные домены на поверхности, ключевая
роль в формировании которых связана с конформацией соединительного
комплекса «спектрин – белки band 4.1 и band 3». Однако, несмотря на
огромный закономерный интерес и клиницистов, и фундаментальной
науки, вне зоны освещения остались важные начальные этапы
трансформации эритроцитов при действии гемина. Цель работы –
методами лазерной дифракции и методом проточной цитометрии
выявить характерные особенности трансформации эритроцитов,
возникающие при действии гемина.
Материалы и методы Точность рабочего раствора 2 ммоль/л
гемина (Sigma) контролировали по экстинкции, использовали только
свежеприготовленные растворы, в ходе эксперимента хранили на льду, в
темноте. Венозую кровь от здоровых добровольцев (дано
информированное согласие) собирали в вакутейнеры с ЭДТА, плазму
удаляли, а эритроциты получали при двукратной промывке рабочим
буфером (ммоль/л: 150 NaCl, 5 KCl, 10 HEPES, 5 глюкоза, 3 MgCl2,
2 Са2+, pH 7,4, 295-300 mOsm). Концентрацию суспензии эритроцитов,
RBC, контролировали на анализаторе Medonic-M20, Швеция.
Трансформацию клеток при действии гемина регистрировали методом
проточной цитометрии (Navios, Beckman Coulter, США) и методом
лазерной дифракции (лазерный анализатор частиц «Ласка-TМ»,
БиоМедСистем, РФ), в кинетическом режиме. При лазерной дифракции
сферизация эритроцитов регистрируется как снижение сигнала в
диапазоне углов рассеяния 1÷3о, и повышение в диапазоне углов 4÷12о.
Методом проточной цитометрии сферизация эритроцитов человека
регистрируется как значительное сужение распределения событий в
малых углах FS (уменьшение CV).
Результаты и обсуждение Методом лазерной дифракции и
проточной цитометрии показано, что трансформация эритроцитов при
действии гемина проходит в два этапа: сферизация клеток и
последующий гемолиз. Важно отметить, что эти этапы трансформации
эритроцитов зависят как от концентрации гемина, так и от концентрации
клеток, и точнее характеризуются удельной концентрацией гемина
(отношение [гемин]/RBC). Показано, что начальные этапы сферизации
эритроцитов регистрируются в наномолярном диапазоне концентраций
гемина, что с учетом удельной концентрации [гемин]/RBC составляет
диапазон 5-500×10-18 моль/кл (рис. 1). Дозовая зависимость начальной
скорости сферизации V = f ([гемин] имеет Ленгмюровский характер с
EC50 = 124 нМ. При концентрациях гемина меньше 2 мкмоль/л (точнее
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2 мкМ/106 кл/мл) наблюдается только сферизация клеток. При более
высоких концентрациях гемин индуцирует гемолиз эритроцитов.
Зависимость процента гемолизированных клеток от концентрации
гемина подчиняется уравнению Хилла с EC50 = 5 мкМ и h = 3 (рис. 1).
Важно отметить различие более чем на порядок концентраций,
индуцирующих сферизацию, от доз, вызывающих гемолиз. По-видимому,
это
имеет
важное
физиологическое
значение.
Эритроциты
«поврежденные» гемином не сразу лизируют, а сферизуются (меняют
свои поверхностные свойства) и в таком виде могут быть элиминированы
из русла крови со связанным гемином. Но даже сам процесс гемолиза
эритроцитов при действии гемина не является обычным лизисным
процессом с полной деградацией мембранных структур.

EC50=124NM
Рис. 1. Кинетика трансформации эритроцитов при действии гемина, лазерная
дифракция, анализатор частиц Ласка. Сканы – (А) кинетика сигнала
светорассеяния клетками на начальных этапах сферизации, [гемин]/RBC
5-500×10-18 моль/кл, внесение нмоль/л гемина в кювету; и (Б) при гемолизе
эритроцитов, [гемин]/RBC 4-10×10-15 моль/кл, внесение мкмоль/л гемина в
кювету. В. Кинетические кривые сферизации и гемолиза, с расчетом скорости
сферизации Vmax и ЕС50, сплошная серая линия – теоретический расчет, ромбики
– средние значения по 5 экспериментам.

Результаты экспериментов показали, что после гемолиза
эритроцитов при действии гемина происходит спонтанное и быстрое
образование микрочастиц (МЧ) из разрушенных клеток. На рис. 2А
представлена кинетика трансформация эритроцитов при высокой
811
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

удельной
концентрации
[гемин]/RBC = 4÷12 мкмоль/106 кл/мл,
зарегистрированная методом проточной цитометрии в ближних углах
рассеяния (FS). Видно, что после первичной сферизации, наблюдается
гемолиз с образованием микрочастиц. Для регистрации микрочастиц
методом проточной цитометрии использовался детектор FALS (Forward
Angle Light Scatter), установленный на анализаторах Gallios и Navios
(Beckman Coulter, США). Детектор при использовании режима W2
усиливает детекцию интенсивности светорассеяния в диапазоне углов
9-19о, что позволяет регистрировать микрочастицы размером от 400 нм.
Размерный диапазон образованных МЧ устанавливали при помощи
калиброванных латексов 0,5 и 3,0 мкм (рис. 2В). По полученным
гистограммам распределений был установлен размер образовавшихся
после индуцированного гемолиза МЧ в диапазоне 0,5-0,6 мкм.
Образование микрочастиц регистрируется и при более низких дозах
гемина ([гемин/RBC] 2-4×10-18 М/кл), которые первоначально вызывают
только сферизацию клеток. Так, при инкубации эритроцитов с гемином в
течении 24 ч (t = 37оC), через сутки 30% популяции сферизованных
эритроцитов распадаются с образованием микрочастиц (рис. 2Б).
Одновременно с усилением образования МЧ происходит закономерное
нарушение асимметрии фосфолипидов мембраны и снижение
жизнеспособности (данные не представлены). Можно отметить, что при
малярии значимую для старта гемолиза концентрацию свободного (не
связанного белками) гемина определяют на уровне 20 мкмоль/л, что с
учетом удельной концентрации примерно и составляет исследованный
нами диапазон.
Таким образом, результаты исследования показали, что
трансформация эритроцитов при действии гемина, в зависимости от
концентрации, происходит с обязательным этапом сферизации клеток,
затем лизиса и образования микрочастиц. На основании базовой модели
мембраны эритроцита [7] можно предположить следующий сценарий
трансформации формы клеток. Гемин прикрепляется (связывается,
атакует) и изменяет конформацию комплекса полосы 3, анкирина и белка
полосы 4.1, что приводит к освобождению (отцеплению) спектрина. В
месте отцепления спектрина мембрана становится более подвижной
(гибкой). Диссоциированные димеры и тетрамеры спектрина переносятся
(собираются) и локализуются около молекул комплекса 3, что приводит к
изменению всей поверхности мембраны – изменяется форма,
увеличивается хрупкость, поскольку большая часть фосфолипидного
бислоя мембраны остается без связи с цитоскелетом. Молекулярный
переход для преимущественной локализации свободного спектрина в
локусах комплекса 3 пока не установлен, но показано, что участки
мембран лизированных эритроцитов способны к спонтанному
замыканию в микрочастицы [8].
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Рис. 2. Кинетика трансформации эритроцитов при действии гемина, регистрация
методом проточной цитометрии. А – скан эксперимента, использована опция
pause and rotate, что позволяло вносить гемин в одну и ту же пробу. Гистограммы
показывают исходное распределение клеток (контроль) и при внесении гемина в
суспензию эритроцитов. Для регистрации перехода трансформированных
эритроцитов в область микроцитов и микрочастиц (МЧ) дискриминатор
устанавливали на минимальных значениях. В – для характеристики размерного
диапазона МЧ использовали латексные шарики 0,5 и 3,0 мк (вертикальные линии
на следующих гистограммах). Эритроциты (RBC 0,5×1012/л) инкубировали 24 ч, с
возрастающими концентрациями гемина. Показано, что гемин вызывает
трансформацию эритроцитов с образованием МЧ – регистрация событий в
области около 0,5 мкм, прямое светорассеяние, FS. Б. образование МЧ при
моделировании ситуации малярийного криза ([гемин/RBC] 2,1×10-18 моль/кл),
инкубация 24 ч.

Работа поддержана грантом РФФИ (№ 16-04-00632). Исследования
методом проточной цитометрии выполнены на базе ЦКП ИЭФБ РАН.
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
МУСКАРИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ М1 В НЕЙРОНАХ ГОЛОВНОГО
МОЗГА КРЫС ПОСЛЕ ОТРАВЛЕНИЯ ПАРАОКСОНОМ
Соболев В.Е.1, Немец В.В.1, Рован Е.Д.1, Гончаров Н.В.1,2
1

НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека ФМБА России,
Ленинградская обл., РФ
2
Институт эволюционной физиологии и биохимии
им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург, РФ

После острого отравления фосфорорганическими соединениями
(ФОС) в организме происходит развитие ряда неблагоприятных
физиологических событий, являющихся следствием «холинэргического
криза», в том числе развитие эпилептического статуса и повреждение
ЦНС. Поскольку экспериментальные токсикологические исследования
проводятся в основном на грызунах, необходимо учитывать наличие в
крови грызунов большого количества карбоксилэстеразы (КЭ), которая
стехиометрически связывает ФОС, модулируя тем самым состояние
интоксикации и развитие отставленной патологии. Для подавления КЭ
используют различные ингибиторы КЭ, наиболее известным из которых
является 2-(о-крезил)-4Н-1,3,2-бензодиоксафосфорин-2-оксид (CBDP).
Другой, более простой способ моделирования острого отравления ФОС
на грызунах состоит в том, что ФОС вводят двукратно с интервалом 1
час, при этом первая доза, как предполагается, идет преимущественно на
подавление активности КЭ. Понятно, что второй вариант менее
специфический, однако сравнительный анализ динамики развития
оставленной патологии после острого отравления ФОС на фоне
подавления активности КЭ разными ингибиторами не проводился. Цель
настоящего исследования – иммуногистохимическая идентификация
мускариновых рецепторов М1 в нейронах неокортекса, гиппокампа и
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стриатума крыс иммуногистохимическим методом в разные сроки после
острого отравления параоксоном после предварительного ингибирования
КЭ параоксоном и СВDP.
Материалы и методы. Модель интоксикации. В эксперименте
использовали крыс самцов линии Вистар. Эксперимент включал три
группы сравнения: 1 – интактный контроль; 2 – интоксикация
параоксоном в дозе 130 мкг/кг п/к через час после введения параоксона в
дозе 90 мкг/кг п/к (РОХ2); 3 – интоксикация параоксоном в дозе
130 мкг/кг п/к через час после введения CDBP в дозе 3,3 мг/кг в/б
(CBDP+PОХ). В отдельных экспериментах было показано, что дозы РОХ
и CBDP для первого введения (90 мкг/кг и 3,3 мг/кг, соответственно)
являются эквитоксическими, при этом введение CBDP ингибирует
активность КЭ, но не ингибирует активность ацетилхолинэстеразы
(АХЭ) эритроцитов. Наблюдения за животными продолжались в течение
6 недель после отравления. В сроки через 1, 3 суток, 1, 2 и 6 недель после
отравления проводили выборочную эвтаназию животных в каждой
группе и отбор материала для иммуногистохимического исследования
(ИГХ). Реактивы. После декапитации головной мозг животных
извлекали и вырезали тканевые образцы сегментальной плоскости левого
полушария в стереотаксических координатах: –1,13 до –2,07 mm ant.
Bregma (www.scalablebrainatlas.incf.org ). Тканевые образцы сразу после
вырезки помещали на держатель образцов в камеру микротома-криостата
Slee MEV при температуре –13oС. В качестве криопротектора
использовали 9% раствор сахарозы, приготовленный ex tempore, которым
полностью покрывали образец ткани. Получали поперечные срезы
головного мозга толщиной 7 мкм. Срезы фиксировали в ацетоне в
течение 5 мин, после чего 5 мин промывали 0,01 М фосфатно-солевым
буфером TBS IHC Wash Buffer+Tween, 20X (Cell Marcue). Для ИГХ
использовали мультимерную безбиотиновую систему детекции REVEALBiotin-Free Polyvalent DAB (SpringBio). Все этапы ИГХ выполнены с
помощью планшета Slide Master (SkyTek Laboratories) при температуре
окружающей среды 21-23oС. На 10 минут наносили на срезы Protein
Block (фосфатный буфер рН 7,6 содержащий 0,5% BSA и 0,5% казеина).
Промывали в TBS 5 мин. Далее наносили на срезы рабочий раствор
кроличьих первичных антител (ab180636, Abcam) в титре 1:150. Для
разбавления антител использовали Primary Antibody Diluent (Diagnostic
Biosystems). Инкубировали 30 минут. Промывали в TBS дважды по
5 минут. Вносили на срезы HRP Conjugate (вторичные антитела, козьи,
анти-кроличьи, меченные пероксидазой хрена). Инкубировали 15 минут.
Промывали в TBS пять раз по 5 минут. Вносили на срезы предварительно
подготовленную
смесь
20 мкл
DAB
Plus
Chromogen
(3,3’-диаминобензидин) и 1 мл DAB Plus Substrate. Инкубировали
5 минут. Промывали в TBS 3 смены по 5 минут. Далее срезы
обрабатывали в спиртах восходящей крепости, просветляли ортоксилолом и заключали в среду Biomount (Biovitrum). Протокол оценки
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ИГХ. Окрашенные срезы просматривали под микроскопом при режимах
увеличения 103×; 247× и 413×. На срезах фотографировали регионы
коры, гиппокампа и стриатума при увеличении 413× и далее в программе
Video test Size 5.0 подсчитывали количество позитивно окрашенных
нейронов на площади размером 104 мкм. Статистический анализ. Во
всех экспериментах данные представлены как М ± m. Анализ выполняли
в программе Graph Pad Prizm 5.0. методом one way Anova, с
использованием критерия Краскела-Уоллиса. Различия между группами
считали статистически значимыми при р < 0,05.
Результаты и обсуждение. Известно, что параоксон вызывает
развитие нейродегенеративных изменений в нейронах как при
непосредственном введении в различные отделы головного мозга
(напр., гиппокамп), так и при периферическом поступлении
парентеральным путем [1]. Каскад патологических изменений в тканях
мозга в зависимости от дозы может обусловливать развитие клеточного
отека, повышение уровня кальция и в последующем индукцию апоптоза
клеток, аксональную дегенерацию и гибель нейронов [2]. В работе [3]
методом окраски Fluoro Jade (FJC) выявлены признаки повреждения
нейронов в гиппокаме, амигдале и париетальной коре в модели
интоксикации параоксоном в дозе 4 мг/кг. Параоксон действует подобно
карбахолу, стимулируя активацию субтипов мускариновых рецепторов в
таких отделах мозга как стриатум [4], ингибируя синтез сAMP. Другие
органофосфатные пестициды, такие как дисульфотон, при поступлении в
организм в течение 2 недель обусловливают эффекты down-регуляции
субтипов M1 и M2 существенно понижая плотность рецепторов
(Bmax, fmol/mg/protein) в коре на 21,7%, гиппокампе – на 11% и стриатуме
– на 30,2%.
Мы наблюдали неравнозначные изменения нейронов, позитивных
в отношении рецепторов типа М1 в коре, гиппокампе и стриатуме крыс в
разные сроки после отравления параоксоном (рис. 1-3). Значимое
увеличение количества позитивных клеток в течение первых суток
интоксикации прослеживается в гиппокапме и стриатуме животных 2 и 3
групп (рис. 2, 3). На третьи сутки у крыс этих групп наблюдается
снижение количества позитивных клеток в коре головного мозга крыс и
отсутствие значимых отличий от показателей интактных животных в
гиппокампе и стриатуме. На более поздних сроках наблюдений
отмечается увеличение позитивных клеток в гиппокампе крыс 3 группы
через 1 неделю после интоксикации. Через 2 недели наблюдается
значимое увеличение позитивных клеток в коре головного мозга крыс
групп 2 и 3 по сравнению с показателями контрольной группы, а также у
животных 3 группы в стриатуме. Через 6 недель после интоксикации во
всех изучаемых отделах мозга не наблюдалось статистически значимых
отличий по сравнению с показателями интактных животных. Следует
отметить, что у крыс 2 и 3 групп в сроки 1 сутки и 1 неделя наблюдались
ассиметричные отличия в количестве позитивных клеток.
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Рис. 1. Количество позитивных M1 нейронов в коре головного мозга крыс в
разные сроки после отравления параоксоном. * – p ≤ 0,05 ** – p ≤ 0,01 по
сравнению с контрольной группой. Столбец 1 – контроль; 2 – Pox2; 3 – Cbdp+Pox.

Рис. 2. Количество позитивных M1 нейронов в гиппокампе крыс в разные сроки
после отравления параоксоном. * – p ≤ 0,05 по сравнению с контрольной группой;
## – p ≤ 0,01 по сравнению с группой 2.

Рис. 3. Количество позитивных M1 нейронов в стриатуме крыс в разные сроки
после отравления параоксоном. * – p ≤ 0,05 по сравнению с контрольной группой.
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МИКРОБИОТА И НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Соболь К.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
Российской академии наук, Санкт Петербург, РФ
Функциональное взаимодействие желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) и центральной нервной системы (ЦНС) обусловлено различными
путями и включает в себя: вегетативную нервную систему (ВНС),
энтеральную нервную систему (ЭНС), иммунную и нейроэндокринную
системы [1-4]. При этом непосредственные пути передачи нервных,
нейроиммунных и нейроэндокринных сигналов вдоль оси ЖКТ-ЦНС
остаются не до конца понятными. Микробиота помимо полезных
веществ, может синтезировать амилоидные белки, липополисахариды,
эндотоксины и другие факторы, которые могут стимулировать амилоидоз
в ЦНС, а также воспалительные реакции, способствующие развитию
и/или прогрессированию нейродегенеративных заболеваний [4-8].
Большое количество молекул амилоида, синтезированных
микробиотой, с возрастом увеличивает доступность амилоида в
центральной нервной системе [9]. Причем, амилоиды микробиоты
(курли, Аβ42 и др.) способны активировать Толл рецепторы (TLR2/TLR1)
и участвовать в провосполительных реакциях [10]. Микробные амилоиды
и
липополисахариды
являются
значительными
активаторами
воспалительных реакций, индуцируя высвобождение соответствующих
цитокинов и активируя белки комплемента. В результате меняется
проницаемость сосудов, и генерируются свободные радикалы, тем
самым, стимулируя процессы амилоидообразования. Эти патологические
процессы являются характерными для болезни Альцгеймера. Остаётся
выяснить, какой процент микробных молекул амилоида содержится в
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сенильных бляшка пациентов с болезнью Альцгеймера. Какова эволюция
амилоидообразования, связанная с микрофлорой, и как она
видоизменяется с возрастом.
Существуют данные, что цианобактерии микробиоты кишечника
могут продуцировать избыток нейротоксина бета-метиламино-L-аланина
(ВМАА) [11], повышенные концентрации которого были обнаружены в
головном мозге пациентов с боковым амиотрофическим склерозом,
болезнью Паркинсона и Альцгеймера [9]. Нейротоксин BMAA
представляет собой аминокислоту, которая не входит в состав белков,
однако участвует в процессах неправильной укладки белков,
ассоциированных
с
нейродегенеративными
заболеваниями.
Цианобактерии обладают высокими адаптационными свойствами и
весьма приспособлены к симбиотрофным взаимоотношениям. Стресс,
заболевания ЖКТ или недостаток питания могут вызывать
дополнительную продукцию BMAA цианобактериями, что может
способствовать неврологической дисфункции [9, 11]. Различные типы
цианобактерий, являясь резидентами нашей микрофлоры, могут
генерировать различные нейротоксины, такие как нейротоксичные
алкалоиды — анатоксины и сакситоксины, которые также способствуют
развитию неврологических заболеваний человека [9]. Данные
особенности нашей микробиоты особенно опасны для пожилых людей, у
которых снижена проницаемость как ЖКТ, так и гематоэнцефалического
барьера, в результате ЦНС становится более уязвимой перед токсичными
продуктами нашей микробиоты. BMAA свободно проникает через
гематоэнцефалический барьер, где захватывается белками и образует
долгоживущий резервуар, высвобождаясь в течение длительного времени
[12]. Cовременные исследования показывают, что существует несколько
механизмов, с помощью которых BMAA вызывает дисфункцию и смерть
двигательных нейронов. BMAA может потенцировать нейротоксическое
действие других веществ и факторов [13]. Помимо этого, BMAA может
стимулировать/активировать глутаматные рецепторы: NMDA, кальцийзависимые АМРА, каинатные и метаботропные рецепторы, вызывая
чрезмерную активацию глутаматергической системы, которая приводит к
эксайтотоксической гибели нейронов [13]. У больных боковым
амиотрофическим склерозом уровень глутамата выше как в плазме
крови, так и в спинномозговой жидкости. Низкие концентрации BMAA в
культуре могут избирательно убивать мотонейроны спинного мозга
мышей [14]. Подкожные инъекции ВММА новорожденным крысам
вызывали прогрессирующую нейродегенерацию в гиппокампе, включая
патологию и образование внутриклеточных нейрофибриллярных
структур, астроглиоз, и активацию микроглии [15]. Наконец, ВМАА
может вызывать окислительный стресс в нейронах [13]. В исследованиях
на обезьянах (Chlorocebus sabaeus) гомозиготных по гену apoE4
(апопротеин Е является важным биохимическим маркером болезни
Альцгеймера у людей) было показано, что пероральный приём BMAA
приводил к гистопатологически значимым признакам болезни
819
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Альцгеймера – образованию амилодных бляшек и накоплению
нейрофибриллярных клубков. Причем L-серин обладал защитным
эффектом против нейротоксического действия BMAA [16]. Таким
образом, BMAA может играть определенную роль в развитии
нейродегенеративных заболеваний.
В настоящее время всё большее признание находит точка зрения,
что патогенные микробы вносят потенциальный вклад в старение
организма и, возможно, в развитие нейродегенеративных заболеваний, в
частности, болезнь Альцгеймера [17, 18]. Следует отметить, что
большинство изменений, наблюдаемых при болезни Альцгеймера, таких
как воспалительные реакции, атрофия клеток головного мозга,
амилоидоз, когнитивные нарушения и т.п. могут быть также следствием
микробной инфекции. Исследования показывают, что активация
эндогенного вируса герпеса (HSV-1) и других нейротропных вирусов, а
также, прионов макроорганизма, тесно связана с неврологическими
стрессами,
стимулирующими
амилоидоз,
воспалительную
нейродегенерацию, прогрессирование когнитивных нарушений, что, в
свою очередь, может способствовать предрасположенности и/или
раннему развитию шизофрении и болезни Альцгеймера [19].
Известно, что у больных болезнью Паркинсона наблюдаются
воспалительные реакции в кишечнике [20] и нарушение нормальной
физиологии ЖКТ, такие как констипация, появление которой часто
предшествует наступлению моторных симптомов нейродегенеративного
заболевания за много лет [21]. Существует гипотеза Браака, согласно
которой аномальное накопление альфа-синуклеина инициируется в
кишечнике и далее распространяется через блуждающий нерв в мозг
подобно
прионному
заболеванию
[22].
Это
предположение
подтверждают патофизиологические данные: включения альфасинуклеина наблюдаются уже на ранней стадии в энтеральной нервной
системе (ENS), а также в глоссофарингеальном и блуждающем нервах
[21]. Было показано, что инъекция альфа-синуклеина, выделенного из
мозговой ткани больных болезнью Паркинсона, непосредственно в
кишечник здоровых грызунов является достаточной для развития
синуклеопатии в блуждающем нерве и стволе мозга [23]. При этом
альфа-синуклеин перемещается посредством быстрого и медленного
аксонального транспорта [23]. Недавно на стерильных генетически
модифицированных мышах, с искусственно воспроизведенной болезнью
Паркинсона (с повышенной экспрессией альфа-синуклеина) было
продемонстрировано,
что
микробиота
может
стимулировать
синуклеопатию, нейровоспаление и характерную двигательную
дисфункцию (изучалась в ходе выполнения различных двигательных
тестов) [24]. Были также идентифицированы микробные метаболиты,
которые могут участвовать в развитии болезни Паркинсона [24]. Более
того, трансплантация микробиоты, взятой от больных болезнью
Паркинсона, вызывала значительную моторную дисфункцию у
стерильных генетически модифицированных мышей [24]. В результате,
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было высказано предположение, что кишечная микробиота может играть
значительную роль в патогенезе синуклеинопатий, таких как болезнь
Паркинсона.
Недавно было предположено существование связи между
аутизмом и микробиотой [25]. Дети с симптомами аутизма имеют
повышенные концентрации короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК)
в кишечнике, особенно пропионата. Эта особенность, по-видимому,
обусловлена аномально высокой активностью Clostridia и присутствием
бактерии Sutterella wadsworthensis, наличие которой типично для аутизма
[25, 26]. Пропионат может негативно влиять на биоэнергетику
митохондрий [25]. Дисфункция митохондрий и ЖКТ при аутизме могут
быть связаны между собой. Метаболиты и антигены микробиоты могут
негативно влиять на митохондриальную функцию [25]. Наоборот,
дисфункция митохондрий может негативно влиять на функцию ЖКТ
[25].
Медики и исследователи из Гарварда (США) обнаружили, что у
больных рассеянным склерозом по сравнению со здоровыми людьми
наблюдается изменение состава микрофлоры, что, в свою очередь,
коррелирует с изменением активности генов, играющих определённую
роль в развитии иммунного ответа [27].
В настоящее время идут исследования в отношении применения
пробиотиков и питательных продуктов для профилактики и возможного
лечения
заболеваний
ЦНС,
которые
могут
активировать
нейроэндокринные, нейроиммунные и гуморальные механизмы [9].
Например, существуют данные о влиянии пробиотиков и различных
пищевых ингредиентов на развитие заболевания рассеянного склероза
[28], на когнитивные процессы [29], а также на психические
расстройства, включая беспокойство, аутизм, депрессию и шизофрению
[9, 30].
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ ФОСФАТАЗЫ 1В, ПРОИЗВОДНЫХ 4ОКСО-1,4-ДИГИДРОЦИННОЛИНА, НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ У КРЫС С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Сорокоумов В.Н.1, Деркач К.В.2, Захарова И.О.2, Баюнова Л.В.2,
Шпаков А.А.1, Бондарева В.М.2, Шпаков А.О.2
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2

Введение. Одной из ключевых причин развития метаболического
синдрома (МС) и ожирения является снижение активности
гипоталамических сигнальных путей, регулируемых лептином и
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инсулином, что приводит к ослаблению центральной регуляции
пищевого поведения и энергетического гомеостаза и развитию
периферической инсулиновой резистентности. Снижение активности
лептиновых и инсулиновых путей в гипоталамических нейронах может
быть обусловлено как снижением уровня лептина и инсулина в ЦНС, так
и нарушениями в сигнальных каскадах – на уровне рецептора или на
пострецепторных стадиях сигнальной трансдукции [1]. Определяющую
роль здесь играет повышение активности негативных регуляторов
лептинового и инсулинового сигналинга – тирозиновых фосфатаз и, в
первую очередь, протеинфосфотирозинфосфатазы 1B (ПФТФ1B),
которая дефосфорилирует активированные гормоном рецепторы и
сопряженные с ними белки-субстраты инсулинового рецептора (IRS).
Вследствие этого подавление активности ПФТФ1B с помощью
селективных ингибиторов является одним из перспективных подходов
для повышения чувствительности тканей к лептину и инсулину, в том
числе для улучшения лептинового и инсулинового сигналинга в ЦНС [2].
Поскольку одними из наиболее эффективных ингибиторов ПФТФ1B
являются производные 4-оксо-1,4-дигидроциннолина [3], нами на основе
этого гетероцикла было сконструировано и синтезировано новое
соединение – этил 3-(гидроксиметил)-4-оксо-1,4-дигидроциннолин-6карбоксилат (4). С использованием культуры нейронов гипоталамуса,
выделенных из 18-дневных эмбрионов крыс, было изучено влияние
соединения 4 на их выживаемость и на фосфорилирование зависимых от
ПФТФ1B компонентов лептинового и инсулинового путей – белка IRS2 и
фактора STAT3. В дальнейшем была проведена обработка соединением 4
крыс с экспериментальной моделью МС, и оценено влияние такой
обработки на массу тела и жировой ткани и на метаболические и
гормональные показатели, такие как уровни глюкозы, инсулина,
триглицеридов (ТГ), общего холестерина (ОбщХ), толерантность к
глюкозе и резистентность к инсулину.
Методика. Для синтеза соединения 4 использовали реакцию
Соногаширы, катализируемую ациклическими диаминокарбеновыми
комплексами палладия (0,001 мол. %), и реакцию Рихтера, которую
использовали для формирования циннолинового ядра. Такой подход
позволяет получать целевые соединения с хорошим выходом, используя
меньшее число стадий синтеза. Очистку проводили с помощью
колоночной хроматографии на силикагеле, чистота целевого соединения
составила не менее 98%. Структура соединения 4 была доказана с
использованием спектроскопии 1Н- и 13С-ЯМР и масс-спектрометрии
высокого разрешения. 1H-ЯМР (400 MГц, DMSO-d6), δ: 13.56 (s, 1H), 8.61
(d, J = 1.8 Гц, 1H), 8.22 (dd, J = 8.9, 1.9 Гц, 1H), 7.66 (d, J = 8.8 Гц, 1H),
5.00 (s, 1H), 4.54 (s, 2H), 4.36 (q, J = 7.1 Гц, 2H), 1.36 (t, J = 7.1 Гц, 3H).
13
C- ЯМР (101 MГц, DMSO), δ: 170.08, 165.28, 150.90, 143.77, 133.38,
126.92, 125.61, 121.45, 117.56, 61.55, 58.99, 14.63. C12H12N2O4, [M+H]+
249.0883.
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Для получения первичной культуры гипоталамических нейронов,
проводили посев нейронов, выделенных из 18-дневных эмбрионов крыс,
в покрытые поли-D-лизином 12-ти луночные планшеты (1 миллион
клеток на лунку). Культивирование проводили в среде Neurobasal с
добавлением L-глутамина (0,2 мМ), пенициллина G (100 Ед/мл),
стрептомицина (0,1 мг/мл) и ростовой добавки B27 (2%). Опыты
начинали через 10 суток после посева клеток. Преинкубацию с
соединением 4 проводили в течение 1 ч, затем проводили инкубацию в
течение 30 мин с лептином (100 нМ) («Sigma», США). Для оценки
влияния соединения 4 на выживаемость нейронов использовали метод, в
основе которого лежит способность митохондрий живых клеток
восстанавливать
3-(4,5-диметилтиазол)-2,5-дифенил-2-тетразолиум
бромид (МТТ) в окрашенный формазан.
Для индукции МС самцов крыс Wistar, начиная с 26-го дня,
переводили на высокожировую и высокоуглеводную диету, включавшую
30 % раствор сахарозы (вместо питьевой воды) и насыщенные жиры (5 г
маргарина/крысу/сутки) в дополнение к стандартному сухому корму.
Продолжительность диеты до начала обработки соединением 4 составила
4 месяца. За 2 недели до обработки у крыс с МС отмечали повышение
массы тела (+11%) и уровня глюкозы натощак (+12%) в сравнении с
контрольными животными. У них также нарушалась толерантность к
глюкозе, которую оценивали в глюкозотолерантном тесте (ГТТ), для чего
крысам в/б вводили глюкозу (2 г/кг) и измеряли ее уровень в крови в
течение 120 мин (0, 15, 30, 60, 120 мин). Исследовали три группы крыс –
контроль (n = 6, группа К), группа с МС без обработки (n = 6, МС) и
группа с МС с обработкой соединением 4 (n = 6, МС-Инг). Обработку
проводили в течение 7 дней, суточная доза соединения 4 составила
20 мг/кг (2 инъекции в сутки, в 9.00 и 18.00). Препарат растворяли в
ДМСО. Контроль и группа МС вместо соединения 4 в том же объеме
получали раствор ДМСО.
В конце эксперимента (после окончания обработки) у крыс
оценивали массу тела и жировой ткани, проводили ГТТ, в крови
измеряли уровни глюкозы, инсулина, ТГ, ОбщХ. Для оценки
стимулированной глюкозой секреции инсулина измеряли уровень
гормона в крови до эксперимента и через 30, 60 и 120 мин после
глюкозной нагрузки. Концентрацию глюкозы измеряли с помощью тестполосок One Touch Ultra (США), концентрацию инсулина – с помощью
ИФА, используя наборы Rat Insulin ELISA («Mercodia AB», Швеция).
Идентификацию белков проводили с помощью вестерн-блоттинга, для
чего использовали первичные антитела Anti-Irs2 (1:1000), Anti-PhosphoIrs2 (Ser731) (1:1000), Anti-STAT3 (1:1000), Anti-Phospho-STAT3 (Tyr705)
(1:1000), Anti-GAPDH (1:2000) и вторичные антитела goat anti-rabbit IgG
HRP (1:5000) («Cell Signaling Technology», США). Визуализацию
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осуществляли с помощью набора Novex ECL Reagents («Invitrogen»,
США).
Статистический анализ полученных данных проводили с помощью
программы «Microsoft Office Excel 2007» (надстройки «AtteStat 12.5» и
«Daniel’s XL Toolbox 6.52»). Данные представляли как среднее значение
± SD. Нормальность распределения проверяли с помощью критерия
Шапиро-Уилка. Для сравнения двух выборок с нормальным
распределением использовали t-критерий Стьюдента, для сравнения трех
и более групп – дисперсионный анализ с поправкой Бонферрони.
Статистически значимыми считали отличия при уровне значимости
p < 0,05.
Результаты и их обсуждение. С помощью МТТ-метода было
показано, что в диапазоне концентраций от 1 до 25 мкМ соединение 4 не
снижало
жизнеспособность
гипоталамических
нейронов
при
продолжительности инкубации 24 ч. В концентрациях 75 и 100 мкМ
отмечали небольшое по величине (10-15%), но достоверное снижение
выживаемости нейронов. Эти данные позволили выбрать диапазон
концентраций соединения 4 для оценки его влияния на активность
лептинового и инсулинового сигнальных путей, оцениваемой по
фосфорилированию белков IRS2 и STAT3.
С помощью вестерн-блоттинга было обнаружено, что
преинкубация нейронов с соединением 4 в концентрациях 25 и 50 мкМ в
течение 1 ч приводила к усилению фосфорилирования IRS2 по Ser731 и
STAT3 по Tyr705 в ответ на последующую обработку лептином (100 нМ,
30 мин) в сравнении с нейронами, которые преинкубировали с ДМСО.
Так в отсутствие соединения 4 обработка лептином приводила к
повышению соотношения pSer731-IRS2/tIRS2 и pTyr705-STAT3/tSTAT3 на
49 и 58%, в то время как после преинкубации с соединением 4 в
концентрациях 25 и 50 мкМ соотношение pSer731-IRS2/tIRS2 повышалось
на 182 и 194%, pTyr705-STAT3/tSTAT3 – на 186 и 433%, соответственно.
Поскольку IRS2 и STAT3 являются компонентами активируемых
лептином и инсулином сигнальных путей, которые подвергаются
ингибирующему влиянию со стороны фосфатазы ПФТФ1B, то
выявленное нами повышение уровня фосфорилирования этих белков при
их активации лептином в присутствии соединения 4 свидетельствует в
пользу снижения функциональной активности ПФТФ1B [2]. Эти данные
указывают на то, что соединение 4, производное 4-оксо-1,4дигидроциннолина, наделено активностью ингибитора ПФТФ1B.
Далее изучали терапевтический эффект соединения 4 при обработке им самцов
крыс с экспериментальной моделью МС, вызванной высокожировой и
высокоуглеводной диетой. В группе МС были достоверно повышены масса тела,
суммарная масса жировой ткани (p = 0,006) и масса абдоминального (p = 0,004) и
эпидидимального (p = 0,025) жира (табл.). Наряду с этим, были повышены уровни
ТГ, ОбщХ, отмечалась тенденция к повышению уровня инсулина (табл.). С
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помощью ГТТ было установлено, что в группе МС нарушена толерантность к
глюкозе, на что указывает достоверно более высокий в сравнении с контролем
уровень глюкозы через 60 и 120 мин после нагрузки (рисунок). Обработка МСкрыс с помощью соединения 4 (7 суток, 20 мг/кг/сутки) приводила к
восстановлению толерантности к глюкозе, уровня глюкозы и показателей
липидограммы, а также к снижению массы тела и жировой ткани (табл., рис.).
Наряду с этим, отмечали нормализацию выброса инсулина в ответ на глюкозную
нагрузку в ГТТ, причем концентрационная кривая для инсулина сближалась с
таковой для контрольной группы (рисунок). Значения индекса инсулиновой
резистентности, рассчитанные как нормированное произведение концентраций
глюкозы и инсулина в ГТТ, для крыс группы МС-Инг были статистически ниже,
чем в группе МС, что свидетельствует о повышении чувствительности тканей к
инсулину при обработке МС-крыс соединением 4.
Таблица. Масса тела, абдоминального и эпидидимального жира, уровни
глюкозы, инсулина, показатели липидного обмена у крыс с МС с обработкой и
без обработки соединением 4 в сравнении с контрольными животными.
К, n = 6
МС, n = 6
МС-Инг, n = 6
Масса тела, г
337 ± 17
377 ± 30*
336 ± 18#
Абдоминальный жир, г
4,5 ± 1,2
9,2 ± 2,9**
6,3 ± 1,2#
Эпидидимальный жир, г
5,9 ± 1,5
8,7 ± 2,2*
6,3 ± 1,4#
Глюкоза натощак, мМ
4,1 ± 0,3
4,6 ± 0,4*
4,1 ± 0,2#
Инсулин натощак, нг/мл
0,70 ± 0,20
0,33 ± 0,09#
0,46 ± 0,15
Триглицериды, мМ
2,6 ± 0,2
3,1 ± 0,3**
2,5 ± 0,4##
Общий холестерин, мМ
3,7 ± 0,3
4,5 ± 0,6*
3,8 ± 0,4
*,** – различия между группами К и МС статистически значимы при p < 0,05 и
p < 0,01; #,## – различия между группами МС и МС-Инг статистически значимы
при p < 0,05 и p < 0,01. Значения представлены как M ± SD.

Рисунок. Концентрация глюкозы и инсулина в тесте с глюкозной нагрузкой у
крыс с МС с обработкой и без обработки соединением 4 в сравнении с
контрольными животными. По оси абсцисс – время после глюкозной нагрузки,
мин. * – различия между группами К и МС статистически значимы при p < 0,05;
# – различия между группами МС и МС-Инг статистически значимы при p < 0,05.
Значения представлены как M ± SD.
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Таким образом, нами синтезировано новое соединение, этил 3(гидроксиметил)-4-оксо-1,4-дигидроциннолин-6-карбоксилат
(4),
с
активностью ингибитора ПФТФ1B, которое в условиях in vitro усиливало
стимулирующее влияние лептина на функциональную активность IRS2и STAT3-зависимых каскадов в первичной культуре гипоталамических
нейронов, а также нормализовало массу тела и жировой ткани,
метаболические показатели, толерантность к глюкозе, снижало
инсулиновую резистентность у крыс с МС, вызванным комбинированной
высокожировой
и
высокоуглеводной
диетой.
Эти
данные
свидетельствует о перспективности ингибиторов ПФТФ1B на основе
4-оксо-1,4-дигидроциннолина для коррекции метаболических и
функциональных нарушений, возникающих в условиях МС и
патологических форм ожирения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект № 1615-10388). ЯМР и масс-спектрометрические исследования проведены с
использованием оборудования ресурсных центров Научного парка
СПбГУ «Магнитно-резонансные методы исследования» и «Методы
анализа состава вещества».
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Согласно современным представлениям, одной из наиболее
важных с точки зрения формирования толерантности, в том числе и при
беременности, является субпопуляция регуляторных T-лимфоцитов
(Treg). Основным транскрипционным фактором Treg является FOXP3
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(forkhead box P3), а функциональная активность этих клеток
ассоциирована с поверхностной экспрессией CTLA4 (цитотоксический
антиген Т-лимфоцитов 4). Помимо этого, транскрипционный фактор
HELIOS также относится к маркерам Treg [1]. Относительно недавно
методами протеомики было показано, что лишь несколько
фетоплацентарных
белков
способны
регулировать
иммунную
толерантность матери. Среди них – альфа-фетопротеин (АФП) и
трофобластический
β1-гликопротеин
(ТБГ)
[2].
Исследование
структурно-функциональных связей свидетельствует о том, что ТБГ
функционирует в скоординированном режиме с многочисленными
фетоплацентарными белками, в частности, с АФП. Это обеспечивается
наличием схожих консенсунсных коротких фрагментов в структуре этих
белков, таких как RGD, PXXP и AFP14-20 (YXCX) [3]. Тем не менее,
гомологичные участки в аминокислотных последовательностях этих
белков не обязательно могут быть связаны с одинаковой
направленностью эффектов на уровне клеток.
Цель. Оценить влияние АФП и ТБГ на экспрессию маркеров Treg
(CTLA4, FOXP3 и HELIOS) активированными CD4+-клетками в
зависимости от их пролиферативного статуса.
Материалы и методы. Исследование проводилось согласно
Хельсинской Декларации ВМА 2000 г. и протоколу Конвенции Совета
Европы о правах человека и биомедицине 1999 г., получено разрешение
этического комитета ИЭГМ УрО РАН (IRB00010009) от 12.06.2016.
Объект исследования. В работе использовали мононуклеарные
клетки периферической крови (МПК) доноров, которыми являлись
здоровые небеременные женщины репродуктивного возраста (n = 8).
МПК получали центрифугированием в градиенте плотности смеси
фиколла-верографина (1,077 г/см3) (Германия).
Выделение CD4+-клеток. Монокультуры СD4+Т-клеток получали
методом иммуномагнитной сепарации с использованием технологии
MACS® («Miltenyi Biotec», Германия) из суспензии МПК. Выделенные
клетки (1×106 кл/мл) культивировали в 48-луночных планшетах в полной
питательной среде (ППС): RPMI-1640 c L-глутамином («Sigma-Aldrich»,
США) с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки (ЭТС)
(«Sigma», США), 10 мМ Hepes («Amresco», США) и 100 мкг/мл
гентамицина («KRKA», Словения) в течение 72 ч при 37оС во влажной
атмосфере, содержащей 5% СO2. В качестве контроля использовали
образец, где вместо гормона добавляли ППС.
В работе использовали физиологические концентрации нативных
препаратов АФП («Биалекса», Россия) и ТБГ (получен в ИЭГМ УрО РАН
[4]) соответствующие их уровням в периферической крови матери в
динамике во время беременности. АФП использовали в концентрациях
10, 50 и 100 МЕ/мл [5], а ТБГ – в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл [6].
В качестве активатора Т-лимфоцитов использовали T-Cell
Activation/Expansion Kit human (Ac/Exp) («Miltenyi Biotec», Германия) –
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частицы MACSiBeadтм, покрытые антителами к CD2+, CD3+, CD28+
человека. Кроме этого, в культуры вносили интерлейкин-2 (ИЛ-2,
«Miltenyi Biotec», Германия) в концентрации 10 нг/мл. Экспрессию
CTLA4, HELIOS и FOXP3 оценивали по стандартному двухэтапному
протоколу (Anti-Human CTLA4 PE, Anti-FOXP3-PerCP-Cyanine 5.5
(«eBioscience», США), Anti-HELIOS-FITC («Miltenyi Biotec», Германия)).
Интенсивность окрашивания измеряли на проточном цитометре BD
FACSCaliburTM, США. Далее файлы данных были обработаны в
программе «KALUZA Analysis Software» (Beckman Coulter, США).
Статистическую обработку данных проводили в программе GraphPad
Prizm 6 при помощи критериев Стьюдента, Фридмана и Уилкоксона.
Результаты представлены в виде медианы, нижней и верхней квартилей
(Me(Q1-Q3)).
Для сравнения выраженности пролиферации в контроле и
опытных пробах использовали метод дифференциального гейтирования
[7]. После 72 часов культивирования активированные СD4+-клетки на
графике светорассеяния были представлены тремя популяциями.
Неделящиеся клетки (гейт H) на графике светорассеяния (FSC/SSC)
остается в характерном для них регионе, однако пролиферирующие
клетки (П) образуют характерный «хвост», уходящий вправо и вверх
(размер и гранулярность клеток сильно увеличиваются) [8]. Слева от
неделящихся клеток находится популяция апоптотирующих клеток
(А, размер клеток уменьшен, гранулярность увеличена). Количество
клеток внутри каждой популяции (Н, П) выражали как процент от общего
количества клеток. Экспрессию CTLA4, HELIOS и FOXP3 оценивали по
отдельности в каждом гейте.

Рис. 1. Графики светорассеяния контролей без активатора (А) и с активатором
(Б). Примечание: На гистограмме показаны изменения процентного состава
популяций непролиферирующих (Н), пролиферирующих (П) и апоптотирующих
(А) СD4+-клеток под действием активатора. Цифрами указан средний процент
клеток внутри каждой популяции относительно общего количества клеток,
принятого за 100%.
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Результаты и обсуждение. Установлено, что ТБГ во всех
исследуемых концентрациях (1, 10, 100 мкг/мл) дозозависимо угнетал
пролиферацию активированных СD4+-лимфоцитов, одновременно
повышая долю непролиферирующих клеток (рисунок 2). Добавление в
культуры лимфоцитов АФП в концентрациях 10, 50 и 100 ME/мл не
влияло на соотношение пролиферирующих и не пролиферирующих
клеток. Таким образом, показан супрессивный эффект ТБГ на
пролиферацию CD4+-лимфоцитов.

Рис. 2. Влияние АФП и ТБГ на пролиферацию активированных CD4+лимфоцитов. Примечание: ось ординат – процент клеток относительно их
общего количества, * – достоверные по t-критерию Стьюдента отличия по
сравнению с контролем.

Показано, что присутствие в культуре лимфоцитов АФП в
концентрациях 50 и 100 мкг/мл достоверно угнетал экспрессию FOXP3 в
гейте не пролиферирующих клеток. Наряду с этим в гейте
пролиферирующих клеток наблюдалась видимая, но не достоверная
тенденция к усилению экспрессии этого же транскрипционного фактора
в культурах с АФП в концентрации 10 мкг/мл (данные не приводятся).
При анализе влияния ТБГ на экспрессию маркеров Treg в
зависимости от пролиферативного статуса клетки, установлено, что ТБГ
(дозы 10 и 100 мкг/мл) угнетал экспрессию FOXP3 и HELIOS в не
пролиферирующих клетках, а экспрессия CTLA4 под влиянием ТБГ
(100 мкг/мл) не детектировалась вовсе (Таблица). Так как исследуемые
маркеры ассоциированы с фенотипом Treg, можно сделать вывод, что
ТБГ снижает количество этих клеток в не пролиферирующем пуле
CD4+-лимфоцитов. Довольно интересно, что не пролиферирующие Treg
котносятся к так называемым Treg с функциями Т-клеточной памяти
(Treg/memory), которые защищают организм от аберрантных иммунных
реакций. Возможно, полученные депрессивные эффекты ТБГ и АФП на
эту субпопуляцию в ситуации in vivo могут иметь значение для
уменьшения выраженности
иммунного
ответа
в отношении
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фетоплацентарных антигенов. В то же время, на уровне
пролиферирующих клеток, наблюдалась выраженная тенденция к
увеличению FOXP3-позитивных клеток в культурах с ТБГ (10 и
100 мкг/мл), которая, сопровождалась достоверным снижением
экспрессии CTLA4. Концептуально, повышение Treg под воздействием
ТБГ для беременности является фактором фетопротекции, кроме того,
этот эффект согласуется с ранее полученными данными как на уровне
животных моделей, так и на уровне культур клеток. В то же время,
повышение количества Treg в нашем исследовании под воздействием
ТБГ в пролиферирующих клетках, сопровождалось снижением
экспрессии CTLA4. Известно, что CTLA4 подавляет Т-клеточный ответ,
конкурируя за связывание одних и тех же лигандов (CD80/CD86) с
позитивным костимулирующим рецептором CD28. Таким образом,
повышение уровня Treg в нашем исследовании сопровождалось
снижением их функциональной активности.

Пролиферирующие

Не пролиферирующие

Таблица. Влияние ТБГ на экспрессию маркеров Treg активированными СD4+клетками в зависимости от пролиферативного статуса клеток (n=8, Me (Q1-Q3))
концентрация ТБГ (мкг/мл)
Гейт Маркер Treg
Контроль
1
10
100
CTLA4
0,045
0,005
0,005
0
(0,015-0,095)
(0-0,027)
(0-0,032)
(0-0)
P < 0,05

HELIOS

0,255
0,190
(0,100-0,595) (0,030-0,585)

FOXP3

1,30
(0,685-1,667)

CTLA4

0,26
0,265
0,28
0,205
(0,247-0,470) (0,177-0,355) (0,202-0,340) (0,137-0,235)

HELIOS

0,42
(0,35-0,967)

0,43
0,475
0,30
(0,22-1,165) (0,295-1,077) (0,232-0,895)

FOXP3

11,01
(9,22-12,37)

10,07
13,68
(7,64-16,07) (9,59-26,52)

P < 0,05

0,165
(0-0,350)

0,035
(0-112)

P < 0,05

P < 0,05

0,43
0,35
0,265
(0,24-1,527) (0,245-0,852) (0,115-0,567)
P < 0,05

P < 0,05

P < 0,05

14,48
(8,68-23,62)

Примечание: P указано только для значений, статистически достоверно
отличающихся от контроля.

Таким образом, при изучении влияния АФП и ТБГ на
пролиферативный
статус
активированных
CD4+-лимфоцитов
установлено, что из исследуемых белков только ТБГ (1, 10, 100 мкг/мл)
дозозависимо угнетал пролиферацию этих клеток. В то же время, была
выявлена тенденция к повышению уровня Treg в гейте
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пролиферирующих лимфоцитов в культурах с ТБГ, одновременно
уровень Treg в гейте непролиферирующих клеток снижался.
Установлено, что АФП не влиял на пролиферативный статус
активированных CD4+-клеток, однако, как и ТБГ, угнетал экспрессию
FOXP3 в гейте не пролиферирущих клеток. В целом, полученные данные
расширяют наши представления о роли фетоплацентарных белков в
регуляции клеток иммунной системы.
Исследование поддержано грантами РФФИ № 16-44-590971 и
№ 16-04-00591_а.
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УЧАСТИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ И НЕЙРОНАЛЬНОЙ NO-СИНТАЗ В
МЕХАНИЗМАХ ДЕЙСТВИЯ ПРОЛАКТИНА И ГОРМОНА РОСТА
НА СОСТОЯНИЕ МЕТАФАЗНЫХ ХРОМОСОМ В
СТАРЕЮЩИХ ООЦИТАХ
Шедова Е.Н., Сингина Г.Н., Лопухов А.В., Лебедева И.Ю.
Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства
имени академика Л.К. Эрнста, Подольск, РФ
Старение ооцитов млекопитающих является зависимым от
времени процессом цитологических и молекулярных трансформаций,
ведущих к снижению качества яйцеклеток и их способности к
эмбриональному развитию. Различают два основных типа старения
половых клеток: материнское (или репродуктивное), которое протекает
медленно и затрагивает незрелые ооциты, и постовуляторное старение
созревших яйцеклеток, которое происходит в течение нескольких часов.
К настоящему времени установлено, что многие морфофункциональные
изменения ооцитов в яичниках стареющих самок аналогичны
изменениям, происходящим при постовуляторном старении яйцеклеток в
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организме молодых самок, а также при пролонгированном
культивировании ооцитов, созревших in vitro [1]. Несмотря на важность
проблемы, механизм старения женских гамет, особенно его
физиологические регуляторы, исследованы лишь в незначительной
степени. Известно, что наиболее ранними молекулярными событиями,
ассоциированными со старением ооцитов, созревших in vivo и in vitro,
является снижение активности фактора промоции созревания и MAPкиназы [2, 3]. Идентифицированы и другие внутриклеточные посредники,
участвующие в регуляции возрастных изменений яйцеклеток, в том числе
оксид азота (NO), влияющий на способность стареющего ооцита к
эмбриональному развитию [4]. Вместе с тем имеющиеся данные весьма
противоречивы и свидетельствуют о двойственном характере действия
NO на процессы, связанные со старением половых клеток [5, 6].
Оксид
азота
является
внутриклеточным
химическим
мессенджером, который синтезируется из L-аргинина с помощью
фермента NO-синтаза (NOS), существующего в трех изоформах:
эндотелиальной (eNOS), нейрональной (nNOS) и индуцибельной (iNOS).
У млекопитающих, в том числе у крупного рогатого скота, в ооцитах и
окружающих
их
соматических
клетках
кумулюса/гранулезы
экспрессируются все три изоформы NOS [7]. Разные изоформы NOS
могут вносить различный вклад в регуляцию старения ооцитов, что
указывает на необходимость дифференцированного исследования их
роли в этом процессе.
При изучении старения яйцеклеток на модели пролонгированного
культивирования созревших in vitro ооцитов домашней коровы
(Bos taurus taurus) ранее нами были выявлены деструктивные изменения
морфологии хромосом на стадии метафазы-II (M-II) [8]. Кроме того, было
обнаружено тормозящее действие двух родственных гипофизарных
гормонов – пролактина (ПРЛ) и гормона роста (ГР) – на связанные со
старением аномальные трансформации хромосом в ооцитах [9]. Целью
представленной работы был анализ возможного участия двух изоформ
NO-синтазы (эндотелиальной и нейрональной) в опосредовании влияния
ПРЛ и ГР на состояние метафазных хромосом при пролонгированном
культивировании стареющих ооцитов коров.
Методы исследования. Морфологически нормальные ооциткумулюсные комплексы (ОКК) культивировали в течение 20 ч в среде
ТС-199, содержащей 10% фетальной бычьей сыворотки (Hyclone),
10 мкг/мл ФСГ (Sigma), 10 мкг/мл ЛГ (Sigma) и 50 мкг/мл гентамицина.
После созревания часть ооцитов освобождали от клеток кумулюса путем
инкубации ОКК в 0,1%-ном растворе гиалуронидазы (в среде созревания
без ФСГ и ЛГ) в течение 1 мин при 37oС и последующего пипетирования
комплексов с помощью микропипетки, имеющей диаметр отверстия
130 мкм. Изолированные и окруженные кумулюсом ооциты переносили в
среду старения ТС-199, содержащую 10% сыворотки и 50 мкг/мл
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гентамицина (контроль), и дополнительно культивировали в течение
24 ч. В среду опытных групп вносили 50 нг/мл ПРЛ (Институт
эндокринологии, Москва) или 10 нг/мл ГР (Monsanto, США) и/или
ингибиторы NO-синтазы. Были использованы следующие ингибиторы:
L-NAME (20 мкМ; Sigma), эффективный ингибитор eNOS и nNOS, и
N-пропил-L-аргинин (NPLA; 5 мкМ; Tocris), селективный ингибитор
nNOS. В конце пролонгированного культивирования ооциты
фиксировали по методу Тарковского и подвергали цитогенетическому
анализу. Наличие деструктивных изменений хромосом на стадии M-II
оценивали, как описано нами ранее, на основании следующих критериев:
деспирализация и потеря четких морфологических очертаний, частичное
слипание, образование единой комковатой массы [8]. Эксперименты
проводили в 4-7 повторностях, каждая экспериментальная группа
содержала в сумме не менее 60 ооцитов.
Активность NO-синтазы в ооцитах определяли на основании
активности NADPH диафоразы [10] после пролонгированного
культивирования ОКК в течение 24 ч. С этой целью яйцеклетки
фиксировали 4%-ным раствором параформальдегида в натрийфосфатном буфере (PBS) в течение 15-20 мин при комнатной
температуре и пермеабилизировали 0,2%-ным раствором Тритона Х-100
в PBS в течение 30 мин. Затем ооциты инкубировали в темноте в 100 мМ
Tris-HCl буфере (рН 7,2), содержащем 0,05% БСА, 0,2% Тритон Х-100,
1 мМ β-NADPH и 0,25 мМ NBT (нитроголубой тетразолиум), при 37оС в
течение 50 мин (до образования пурпурной окраски). В качестве
негативного контроля использовали ооциты, инкубируемые без
β-NADPH. Микроскопическое исследование и микрофотографирование
препаратов проводили при увеличении 400×. Для полуколичественной
оценки уровня активности NO-синтазы в ооцитах инверсию цифрового
изображения переводили в градацию серого. Интенсивность
окрашивания яйцеклеток определяли денситометрически с помощью
программного обеспечения ImageScope (Leica Biosystems). Из
полученных значений вычитали интенсивность окрашивания ооцитов в
негативном контроле. Данные по уровню активности NO-синтазы
выражали в условных единицах.
Экспериментальные
данные
обрабатывали
методом
однофакторного и двухфакторного дисперсионного анализа при помощи
программы SigmaStat.
Результаты исследования и их обсуждение. В процессе
пролонгированного культивирования ОКК в течение 24 ч наблюдалось
возрастание доли яйцеклеток с деструктивными изменениями
метафазных хромосом с 16,8 ± 2,1 до 59,1 ± 2,0% (P < 0,001). Внесение
ПРЛ и ГР в среду старения обусловливало снижение в 1,3-1,4 раза
(P < 0,001) частоты аномальных изменений хромосом в ооцитах (рис. 1).
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Рис. 1. Влияние ПРЛ и ГР в присутствии ингибиторов NO-синтазы NPLA и LNAME на деструктивные изменения морфологии метафазных хромосом в
процессе старения созревших in vitro, окруженных кумулюсом ооцитов коров.
Каждый столбик – среднее для 4-7 экспериментов. Различные буквы над
столбиками показывают достоверные различия между средними значениями (по
крайней мере, P < 0,05).

В отсутствие гормонов NPLA, селективный ингибитор nNOS, не
влиял на хромосомные аномалии (рис. 1), что указывает на низкую
базальную активность нейрональной NOS в стареющих ОКК. В то же
время NPLA блокировал ингибирующее действие ПРЛ (P < 0,001) на
деструктивные трансформации хромосом, но не изменял сходное
действие ГР. Следовательно, позитивное влияние ПРЛ на состояние
метафазных хромосом в стареющих ооцитах было связано, по крайней
мере частично, с активацией nNOS в ОКК.
В контрольной среде L-NAME, эффективный ингибитор eNOS и
nNOS, тормозил (P < 0,001) хромосомную деструкцию в яйцеклетках,
окруженных клетками кумулюса, действуя однонаправлено с ПРЛ и ГР
(рис. 1). Эти данные свидетельствуют о том, что снижение активности
eNOS оказывает позитивное влияние на состояние метафазных хромосом
в стареющих яйцеклетках. Кроме того, присутствие L-NAME в среде
старения ОКК не изменяло тормозящего действия ГР на деструкцию
хромосом на стадии M-II, но приводило к усилению действия ПРЛ
(P < 0,05). Такой феномен мог иметь место в случае супрессивного
влияния обоих гормонов на активность eNOS в ОКК при условии
дополнительного влияния ПРЛ на аномальные изменения хромосом,
связанного с повышением активности nNOS.
Исследование общей активности NO-синтазы в окруженных
кумулюсом ооцитах показало, что она не изменяется в процессе старения
и не подвергается воздействию ПРЛ и ГР, а также L-NAME и NPLA в
использованных концентрациях (рис. 3 и 4). Это свидетельствует о
гормональной регуляции активности eNOS и nNOS в ОКК на уровне
клеток кумулюса.
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Рис. 2. Цитохимический анализ активности NO-синтазы в стареющих ооцитах
на основании активности NADPH диафоразы. А: негативный контроль,
Б: позитивное окрашивание. Увеличение 400×.

Рис. 3. Активность NO-синтазы в стареющих яйцеклетках при пролонгированном
культивировании созревших in vitro, окруженных кумулюсом ооцитов в
присутствии ПРЛ, ГР и ингибиторов NO-синтазы L-NAME и NPLA. Число
исследованных ооцитов в каждой группе: 20-23.

Рис. 4. Деструктивные изменения метафазных хромосом в процессе старения
созревших in vitro, изолированных ооцитов коров в присутствии ПРЛ, ГР и
L-NAME, ингибитора NO-синтазы. Каждый столбик – среднее для 4
экспериментов.
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Влияние L-NAME на аномальные трансформации метафазных
хромосом в изолированных ооцитах было изучено при их
пролонгированном культивировании в среде, содержащей ПРЛ и ГР.
Было обнаружено, что ингибирование активности eNOS и nNOS в
ооцитах, лишенных кумулюса, не приводит к снижению в них
деструктивных процессов как в отсутствие, так и в присутствии обоих
гормонов (рис. 4). В свою очередь, ПРЛ и ГР также не влияли на эти
процессы. Следовательно, возрастные модификации метафазных
хромосом не связаны с активностью NO-синтазы в ооцитах и не
подвергаются прямому воздействию ПРЛ и ГР.
Результаты нашей работы в целом согласуются с данными о
двойственном характере действия NO на процессы, ассоциированные со
старением половых клеток у свиней и мышей [5, 6]. Действительно,
торможение деструктивных изменений метафазных хромосом в
стареющих ооцитах коров достигалось как путем активации
нейрональной NOS, так и путем инактивации эндотелиальной NOS.
Вместе с тем следует отметить, что модуляция активности NOS
происходила на уровне клеток кумулюса, а не ооцитов коров, тогда как у
свиней торможение процессов старения наблюдалось при ингибировании
активности NOS в самих ооцитах [6].
В целом, полученные данные показывают, что у коров тормозящее
влияние ПРЛ и ГР на аномальные изменения метафазных хромосом в
стареющих ооцитах, сопряженное с регуляцией активности различных
изоформ NO-синтазы, опосредуется клетками кумулюса. Такое
позитивное действие ГР связано со снижением активности
эндотелиальной NO-синтазы, тогда как соответствующее действие ПРЛ
реализуется не только путем инактивации эндотелиальной NO-синтазы,
но и путем активации нейрональной NO-синтазы.
Работа выполнена при финансовой поддержке ФАНО
(темы 0600-2014-0014, 0600-2016-0005).
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РОЛЬ ГОРМОНОВ В ДИФФЕРЕНЦИРОВКЕ ДЕНДРИТНЫХ
КЛЕТКОК ТИМУСА
Ширшев C.В.1, Орлова Е.Г.1, Логинова О.А.1, Горбунова О.Л.1,
Некрасова И.В.1, Масленникова И.Л.1, Логинова Н.П.2
1

Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН, Пермь, РФ
2
ГБОУ ВПО Пермский государственный медицинский университет
им. академика. Е.А. Вагнера Минздрава России, Пермь, РФ

Тимус является центральным органом иммунитета, где происходит
формирование основных эффекторных и регуляторных субпопуляций
Т-лимфоцитов. Беременность сопровождается глубокой перестройкой
иммунореактивности организма матери в целом, формированием
периферической толерантности, стероид-индуцированной инволюцией
тимуса, что необходимо для успешного развития полуаллогенного плода.
При беременности плацента продуцирует большое количество
биологически активных веществ, включая гормоны (эстриол,
хорионический гонадотропин, кисспептин, грелин и др.), обладающие
иммуномодулирующей активностью. Ранее нами показано, что эстриол,
хорионический гонадотропин, кисспептин и грелин, в концентрациях,
характерных для беременности, оказывают дифференцировочные и
ростовые эффекты в отношении интактных тимоцитов и модулируют
формирование естественных регуляторных субпопуляций Т-лимфоцитов
(Treg, Th17, iNKT) в интересах развивающегося плода [1, 2].
Установлено, что исследуемые гормоны усиливают формирование
адаптивных (а) регуляторных популяций Т-лимфоцитов (aTreg)
периферической крови, обладающих супрессорной активностью,
способствующих развитию периферической толерантности [3].
Дендритные клетки (ДК) являются основными антигенпрезентирующими
клетками, которые, определяют направленность дифференцировки
наивных CD4+ T-лимфоцитов и тип адаптивного иммунного ответа [4, 5].
ДК тимуса играют главную роль в индукции аутотолерантности. Они
развиваются в тимусе из ранних лимфоидных предшественников и
осуществляют отрицательную селекцию аутореактивных тимоцитов [8], а
также определяют направленность дифференцировки Т-лимфоцитов. В
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тимусе присутствуют как миелоидные (м), так и плазмоцитоидные
(п) ДК [8]. Оба типа клеток по-разному участвуют в дифференцировке
тимоцитов.
Известно, что при беременности увеличивается доля толерогенных
(незрелых) ДК периферической крови, которые, продуцируя
супрессорные цитокины, активируют формирование aTreg и
способствуют формированию иммунной толерантности [6]. Ранее нами
показано, что гормоны, регулирующие основной обмен – лептин и грелин
– в концентрациях, характерных для беременности, модулируя
продукцию ключевых поляризующих цитокинов ДК в процессе их
созревания, контролируют формирование регуляторных Т-лимфоцитов
(Th17, Treg) и других T-хелперных субпопуляций, а также
направленность иммунного ответа [7].
Цель работы – изучить влияния гормонов, продуцируемых
плацентой (эстриол, хорионический гонадотропин, кисспептин, грелин)
на дифференцировку ДК тимуса.
Методы и подходы. В работе использовали клетки, полученные
пипетированием из фрагментов тимуса. Тимэктомия проводилась в ходе
сердечно-сосудистых операций у детей до года при коррекции
врожденных пороков сердца, в соответствии с существующей
хирургической практикой Федерального краевого центра сердечнососудистой хирургии г. Перми. Исследования были проведены согласно
Хельсинской Декларации ВМА 2000 г. и соответствуют протоколу
Конвенции Совета Европы о правах человека и биомедицине 1999 г.,
обязательным критерием включения являлось наличие добровольного
согласия со стороны законных представителей несовершеннолетних.
Полученную суспензию клеток ресуспендировали в полной
питательной среде (среда RPMI-1640, содержащая 10% эмбриональной
телячьей сыворотки, 1 мМ буфера HEPES, 2 мМ L-глутамина, 100 мкг/мл
пенициллина-стрептомицина), затем вносили по 1 мл (1×107 кл/мл) в
лунки 24-луночного полистиролового планшета («СellStar», США) и
инкубировали с гормонами 72 ч при 37оС в условиях 5% СО2.
Гормоны использовали в концентрациях, отражающих их
содержание в периферической крови при беременности. Грелин
(«Sigma», Израиль) вносили в концентрации 1,25 нг/мл и 0,83 нг/мл, что
сопоставимо с уровнем гормона в I-II и III триместрах беременности,
соответственно [9]. Эстриол («Biomedicals Inc.», Германия) добавляли в
концентрации 2 нг/мл и 20 нг/мл, что сопоставимо с уровнем гормона
в I и III триместрах беременности, соответственно [10]. Кисспептин
(Кисспептин-54, Metastin, Synthetic, «CALBIOCHEM», США) вносили в
концентрации 4,6 пкмоль и 9,6 пкмоль, что сопоставимо с уровнем
гормона в II и III триместрах беременности, соответственно [11].
Хорионический гонадотропин («Profasi», Италия) применяли в
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концентрациях 100 МЕ/мл и 10 МЕ/мл, что сопоставимо с уровнем
гормона в I и II-III триместрах беременности, соответственно [12].
После инкубации с гормонами клетки отмывали и оценивали
экспрессию мембранных маркеров ДК иммунофлуоресцентным методом
с использованием соответствующих моноклональных антител на
проточном цитометре FACSCalibur («Becton Dickinson», США).
Окрашивание моноклональными антителами проводили в соответствии с
инструкцией производителя. Стратегия гейтирования ДК включала в себя
логическое ограничение в гистограмме распределения клеток по
морфологии, и дальнейшее определение в этом регионе специфических
маркеров ДК. Количество мДК оценивали как процент клеток,
экспрессирующих молекулы CD11c (Anti-human CD11c FITC, Clone 3.9,
«BioLegend», США). Количество пДК оценивали как процент клеток,
экспрессирующих молекулы CD303 (BDCA-2) (Anti-human CD303
(BDCA-2) FITC, Clone 201A, «BioLegend», США). На мДК и пДК
оценивали экспрессию молекулы CD276 (B7-H3) (Anti-human CD276 PE,
Clone DCN.70, «BioLegend», США) – белок семейства B7-H3, его
экспрессия на ДК усиливается в процессе созревании; и TSLP-R (Antihuman TSLP-R PE, Clone 1B4, «BioLegend», США) – рецептор к
тимусному стромальному лимфопоэтину.
Результаты выражали в виде средней арифметической и ее
среднего отклонения (М ± m). Достоверность различий между группами
оценивали по критерию Вилкоксона для парных зависимых выборок.
Различия считались статистически значимыми при p < 0,05.
Результаты и обсуждение. В результате проведенных
исследований установлено, что тимические мДК чувствительны к
действию эстриола и кисспептина, в концентрациях, характерных для
беременности (таблица). Так эстриол, в концентрации I триместра
беременности, снижает количество мДК, экспрессирующих рецептор к
тимусному
стромальному
лимфопоэтину
(CD11c+TSLP-R+)
и
+
+
ингибиторную молекулу B7-H3 (CD11c CD276 ). Таким образом, гормон
реализует свои модулирующие эффекты только в концентрации первой
половины беременности, являющейся наиболее уязвимой для иммунной
атаки плода. В отличие от эстриола, кисспептин, регулирует процессы
дифференцировки тимических мДК в концентрациях, характерных для II
и III триместров беременности, снижая общее количество мДК (CD11c+)
и мДК, экспрессирующих TSLP-R (CD11c+TSLP-R+). Исследуемые
гормоны не оказывают влияния на процессы дифференцировки пДК.
Учитывая, что мДК тимуса принимают непосредственное участие
в дифференцировке T-клеток, можно предполагать, что эстриол и
кисспептин, являются физиологическими регуляторами системной
девиации основных эффекторных и регуляторных субпопуляций Тклеток (Th1, Th2, Treg, Th17). Не исключено, что гормональное
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подавление дифференцировочного потенциала мДК тимуса во время
первой половины беременности может быть одним из звеньев в цепи
стероид-индуцируемой инволюции тимуса в этот период.
Таблица 1. Влияние гормонов на экспрессию мембранных молекул ДК (n = 9).
мДК
(CD11c+)

мДК
(CD11c+
TSLP-R+)

мДК
(CD11с+
CD276+)

пДК
(CD303+)

пДК
(CD303+
TSLP-R+)

пДК
(CD303+
CD276+)

5,97±1,84

1,55±0,55

1,81±0,65

5,86±1,61

1,02±0,52

5,97±1,84

3,66±1,83

0,98±0,24

1,05±0,89

6,63±1,69

0,85±0,39

3,66±1,83

4,87±1,49

3,33±1,61

1,76±0,55

6,59±1,23

1,29±0,59

4,87±1,49

2,87±0,93

0,69±0,21* 0,58±0,40* 4,05±1,36

1,05±0,55

2,87±1,93

5,53±1,57

2,49±0,38

2,47±0,77

4,59±1,87

1,10±0,40

5,53±1,57

3,00±0,42*

0,48±0,16*

2,22±0,51

3,61±1,92

0,76±0,47

3,00±0,42

2,18±1,09*

4,06±1,78

0,66±0,58

7,87±1,43

2,51±1,18

2,18±1,09

ХГ 100 МЕ/мл

3,49±1,00

2,23±0,94

1,29±0,26

6,46±1,04

0,76±0,25

3,49±1,00

ХГ 10 МЕ/мл

4,07±1,14

0,91±0,62

1,05±0,66

6,98±1,37

3,79±1,04

4,07±1,14

Контроль
Грелин
1,25 нг/мл
Грелин
0,83 нг/мл
Эстриол
2 нг/мл
Эстриол
20 нг/мл
Кисспептин
4,6 пкмоль
Кисспептин
9,6 пкмоль

Примечания: * – различия статистически значимы по критерию Вилкоксона для
парных зависимых выборок при p < 0,05.

В целом, суммируя полученные результаты, можно заключить, что
беременность
сопровождается
гормон-зависимой
модуляцией
дифференцировки ДК тимуса, что будет отражаться на формировании
основных эффекторных и регуляторных субпопуляций Т-клеток и
иммунорективности организма матери в целом. Особую значимость этот
аспект регуляции направленности тимической дифференцировки
приобретает в свете стероид-индуцированной инволюции тимуса при
беременности.
Работа поддержана грантом РФФИ № 16-04-590631.
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НОВЫЕ СТРАТЕГИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СЕЛЕКТИВНЫХ
РЕГУЛЯТОРОВ РЕЦЕПТОРОВ ГИПОФИЗАРНЫХ
ГЛИКОПРОТЕИНОВЫХ ГОРМОНОВ
Шпаков А.О.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова
Российской академии наук, Санкт-Петербург, РФ
Важнейшим компонентом гипоталамо-гипофизарно-тиреоидной и
-гонадной осей являются секретируемые передней долей гипофиза
гликопротеиновые гипофизарные гормоны – лютеинизирующий (ЛГ),
фолликулостимулирующий (ФСГ), тиреотропный (ТТГ), и специфичные
к ним рецепторы, относящиеся к семейству сопряженных с
гетеротримерными G-белками рецепторов (GPCR, G protein-coupled
receptors), семь раз пронизывающих плазматическую мембрану.
Мишенями гонадотропинов (ЛГ, ФСГ) являются клетки репродуктивной
системы, в которых они осуществляют регуляцию синтеза и секреции
стероидных гормонов, в то время как мишенью ТТГ являются
фолликулярные клетки щитовидной железы, где под действием ТТГ из
тиреоглобулина синтезируются тиреоидные гормоны.
Характерной
особенностью
рецепторов
гипофизарных
гликопротеиновых гормонов является наличие в их структуре
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значительного по размеру внеклеточного N-концевого домена
(эктодомена), содержащего обогащенные остатками лейцина повторы,
формирующие высокоаффинный лигандсвязывающий (ортостерический)
сайт [1]. Связывание с этим сайтом молекулы гормона приводит к
изменению
конформации
эктодомена
и
индуцирует
волну
конформационных перестроек, в которую вовлекаются трансмембранный
канал рецептора и функционально связанные с ним цитоплазматические
петли, формирующие G-белок-связывающие сайты. Результатом этого
является активация различных типов G-белков и запуск зависимых от
них сигнальных каскадов [2, 3].
Необходимо отметить, что в процессе активации рецепторов ЛГ,
ФСГ и ТТГ гормон не способен проникать в трансмембранный канал и
взаимодействует исключительно с внеклеточной частью рецептора. В
большинстве других GPCR высокоаффинное связывание лиганда
осуществляется внутри трансмембранного канала, в котором локализован
ортостерический сайт рецептора, в то время как сравнительно небольшой
внеклеточный N-концевой участок и внеклеточные петли, соединяющие
гидрофобные трансмембранные участки, вовлечены в опознавание и
низкоаффинное связывание лиганда. Установлено, что расположенный в
трансмембранном канале рецепторов ЛГ, ФСГ и ТТГ сайт, который
остается свободным в процессе их активации полипептидным гормоном,
выполняет функции аллостерического сайта и изменение его
конформации при связывании с низкомолекулярным лигандом может
быть одним из механизмов регуляции функциональной активности этих
рецепторов.
В течение последних 15 лет проводятся интенсивные исследования
по поиску и разработке таких аллостерических регуляторов, и выявлено
несколько классов гетероциклических соединений с активностью полных
и частичных агонистов и нейтральных антагонистов рецепторов ЛГ, ФСГ
и ТТГ [4, 5]. Наибольший интерес среди них представляют
тиенопиримидиновые производные, среди которых, в зависимости от
химической природы заместителей имеются высокоселективные
агонисты и антагонисты рецепторов ЛГ и ТТГ [4]. Низкомолекулярные
регуляторы имеют целый ряд преимуществ перед гликопротеиновыми
гормонами. Во-первых, в отличие от них, низкомолекулярные
регуляторы могут проявлять активность не только агонистов, но также
антагонистов и инверсионных агонистов, что крайне важно в том случае,
когда необходимо подавить активность регулируемых гонадотропинами
и ТТГ сигнальных каскадов, например, при лечении гормонозависимых
опухолей. Во-вторых, полученные в последние годы данные
свидетельствует не только о высокой селективности низкомолекулярных
регуляторов по отношению к рецепторам, но и об избирательности их
действия в отношении внутриклеточных сигнальных каскадов. В этой
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связи необходимо отметить, что активированные гормоном рецепторы
ЛГ, ФСГ и ТТГ могут функционально взаимодействовать с различными
классами гетеротримерных G-белков (в основном с Gs- и Gq/11-белками), а
также активировать независимые от G-белков β-аррестиновые
сигнальные пути, что приводит к очень широкому спектру клеточных
ответов на эти гормоны. В-третьих, низкомолекулярные агонисты, как
это показано на примере активации рецептора ЛГ, не вызывают
некоторых побочных эффектов, характерных для гонадотропинов, что
связывают как с их способностью активировать только определенные
сигнальные каскады в клетке, так и с особенностями фармакокинетики и
фармакодинамики. Наконец, что немаловажно, низкомолекулярные
регуляторы активны не только при парентеральных способах доставки,
но и при пероральном применении, поскольку устойчивы и хорошо
всасываются в желудочно-кишечном тракте.
Другой подход в создании селективных регуляторов зависимых от
гонадотропинов и ТТГ сигнальных каскадов состоит в разработке
пепдуцинов – модифицированных гидрофобными радикалами пептидов
длиной 12-18 аминокислотных остатков, которые структурно
соответствуют функционально важным участкам цитоплазматических
петель рецепторов ЛГ, ФСГ и ТТГ. Пепдуцины проникают в клетку и
специфично
взаимодействуют
с
комплементарными
им
цитоплазматическими участками рецептора, меняют их конформацию и
влияют, таким образом, на взаимодействие рецептора с G-белками и
β-аррестинами. Нами показано, что модифицированные пальмитатом
пептиды, производные третьей цитоплазматической петли рецепторов ЛГ
и ТТГ, стимулируют активность Gs-белков и сопряженной с ними
аденилатциклазы во фракциях плазматических мембран, выделенных из
тех тканей, где имеются рецепторы – мишени их действия, а в условиях
in vivo при введении самцам крыс вызывают усиление продукции
тестостерона и тиреоидных гормонов, соответственно [6, 7].
Одной из интригующих проблем современной молекулярной
эндокринологии и репродуктивной медицины является исследование
процессинга гонадотропинов и их структурной гетерогенности, что, как
полагают, лежит в основе эффективности и избирательности их действия
на зависимые от ЛГ, ФСГ и хорионического гонадотропина
физиологические эффекты. Все эти гормоны, а также родственный им
ТТГ, представляют собой гетеродимеры, содержащие практически
идентичную α-субъединицу и вариабельную β-субъединицу, которая в
конечном итоге и определяет тип гормона. Структура обеих субъединиц
стабилизируется уникальными «цистиновыми узлами», а сами
субъединицы соединяются с помощью так называемого «ремня
безопасности», образуемого C-концевой полипептидной цепью
β-субъединицы. В каждой субъединице имеется по два сайта для
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N-гликозилирования, причем в случае β-субъединицы возможно
гликозилирование одного или двух остатков аспарагина, мишеней для
N-гликозилирования, или отсутствие модификации олигосахаридными
цепочками. Сами N-гликаны сильно различаются по своей структуре –
числу гликозильных остатков, степени разветвленности, заряду.
В зависимости от характера гликозилирования гонадотропины с
различной аффинностью связываются с рецепторами, различаются по
времени полужизни в кровотоке и, что наиболее важно, способны
избирательно действовать на пострецепторные звенья сигнальной
трансдукции [8]. Паттерн гликозилирования различается у мужчин и
женщин, меняется с возрастом, сильно варьирует в течение
менструального
цикла,
что
указывает
на
ключевую
роль
N-гликозилирования
гонадотропинов
в
контроле
функций
репродуктивной системы. Установление влияния N-гликозилирования и
других модификаций молекул гонадотропинов на их специфическую
биологическую активность имеет решающее значение для разработки
высокоэффективных препаратов ЛГ, ФСГ и хорионического
гонадотропина, в том числе для понимания тех побочных эффектов,
которые они вызывают при использовании для лечения дисфункций
репродуктивной системы и во вспомогательных репродуктивных
технологиях.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект
№ 16-04-00126).
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СИГНАЛИЗАЦИЯ В РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТКАХ
И У ПРОКАРИОТ
ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ БЕЛОК-БЕЛКОВЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМЕ ЦИТОКИНИНОВОГО
СИГНАЛИНГА IN SILICO И IN PLANTA
Архипов Д.В.1, Ломин С.Н.1, Мякушина Ю.А.1,
Осолодкин Д.И.2, Романов Г.А.2
1

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, РФ
2
Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов
им. М.П. Чумакова РАН, Москва, РФ

Введение. Цитокинины – это класс фитогормонов, регулирующих
различные физиологические процессы в растительном организме. В
процессе цитокининового сигналинга участвуют три основных типа
белков. Первый из них – это трансмембранные рецепторы цитокининов –
сенсорные гибридные гистидинкиназы (у арабидопсиса – AHK). После
связывания с гормоном, в рецепторе, находящемся в димеризованной
форме, происходит процесс автофосфорилирования, после чего
сигнальная молекула фосфата передается на второй белок –
фосфотрансмиттер (у арабидопсиса – AHP). AHP, в свою очередь,
переносит фосфат на третий тип белков – регулятор ответа (у
арабидопсиса – ARR). Регуляторы ответа типа B взаимодействуют с
целевыми генами, завершая цитокининовый сигналинг. Этот сигнальный
путь основан на гистидин-аспартатном фосфопереносе, сопряженном с
различными белок-белковыми взаимодействиями (димеризация AHK,
взаимодействие AHK-AHP, димеризация AHP, взаимодействие AHPARR). Данное исследование направлено на изучение молекулярных
механизмов некоторых из этих типов взаимодействия.
Материалы и методы. Аминокислотные последовательности
выравнивали в программе Clustal X 2.1 [1]. Молекулярное моделирование
белковых структур по гомологии производили в программе Modeller 9.15
[2] с использованием класса automodel. В качестве основного шаблона
для моделирования комплексов AHKrd-AHP была использована
кристаллическая структура комплекса AHK5rd-AHP1(PDB ID: 4EUK), в
качестве дополнительного шаблона для ресиверных доменов была взята
структура CKI1rd (PDB ID: 3MMN). Для построения моделей
гомодимеров фосфотрансмиттеров был выбран шаблон OsHP1 (PDB ID’s:
1YVI, 2Q4F). После добавления атомов водорода, структуры были
минимизированы в программе USCF Chimera 1.10.2 [3] в силовом поле
AMBER ff14SB [4]. Стереохимическую достоверность и качество
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упаковки моделей проверяли в программе ProCheck [5]. Аланиновый
сканнинг проводили с помощью сервиса Robetta [6]. Визуализацию и
наложение моделей осуществляли в UCSF Chimera. Белок-белковый
докинг осуществляли используя веб-серверы ClusPro [7] и PatchDock [8].
Сайт-направленный мутагенез проводили с помощью метода
трехстадийной ПЦР. Первая стадия – создание, на основе исходного гена,
2-х фрагментов ДНК, с комплементарными концами. В реакциях для
обоих фрагментов использовали один и тот же концевой праймер, а
второй содержал требуемые для замены аминокислоты замены
нуклеотидов. Вторая стадия – ПЦР-реакция по объединению двух
фрагментов. Третья стадия – амплификация ПЦР-продукта. Наличие и
точность мутации подтверждали секвенированием ампликонов. В
качестве матриц для двойных мутантов использовали плазмиды с
одиночными мутациями, а для тройного мутанта – с одной из двойных
мутаций.
Взаимодействия белков in vivo исследовали методом BiFC
(бимолекулярная флуоресцентная комплементация) [9]. К генам,
кодирующим белки, взаимодействие которых требуется изучить, с
помощью линкеров пришивали комплементарные фрагменты гена,
кодирующего желтый флуоресцентный белок (YFP). Далее плазмидами,
содержащими данные конструкции, трансформировали агробактерии,
после чего парами агробактериальных клонов, несущих гены белков,
взаимодействие которых исследуется, сшитых с комплементарными
половинами
YFP,
транзиентно
трансформировали
листья
Nicotiana benthamiana, в которых осуществляется экспрессия данных
генов гибридных белков. Уровень транзиентной экспрессии и степень
взаимодействия гибридных белков в листьях табака оценивали по
флуоресценции с помощью конфокальной микроскопии. В том случае,
если исследуемые белки взаимодействуют друг с другом, части белка
YFP также соединяются и можно наблюдать флуоресценцию.
Относительная интенсивность свечения оценивалась в программе ImageJ
[10].
Наличие и уровень экспрессии белков определяли методом
иммуноблоттинга
[11].
Трансформированные
листья
табака
гомогенизировали, после чего определяли концентрацию белка методом
Брэдфорд [12]. Разделение белков проводили методом электрофореза в
полиакриламидном геле по Лэммли [13]. Моноклональные антитела к
HA-тэгу использовали для определения AHP2, к MYC-тэгу – для AHK3.
Анализ проводили хемилюминесцентным методом, с использованием
пленки для радиоавтографии.
Результаты и обсуждение. Ранее, с использованием метода BiFC,
нами было показано, что все цитокининовые рецепторы арабидопсиса
(AHK2-4) могут взаимодействовать с фосфотрансмиттерами AHP 1-3 во
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всех сочетаниях, без значительного приоритета. Также мы показали, что
AHP могут образовывать гомо- и гетеродимеры, в основном в ядре
растительной клетки [14]. Для изучения молекулярных основ
промискуитетного взаимодействия рецепторов и фосфотрансмиттеров
были построены пространственные модели комплексов ресиверных
доменов белков AHK2-4, взаимодействующих c AHP1-3 во всех
сочетаниях. Модели имели высокие показатели стереохимической
корректности и после минимизации имели сходные значения
потенциальной энергии.
Распределение
гидрофобных
и
гидрофильных
участков
интерфейсов взаимодействия всех изученных комплексов AHK-AHP
очень сходны. В некоторой степени, это объясняет неизбирательный
характер взаимодействия между различными рецепторами и
фосфотрансмиттерами. Исходя из данных, полученных при анализе
моделей, разные комплексы AHK-AHP все же имеют некоторые
количественные различия. Так, тотальная энергия связывания
варьируется от –9,1 до –14,2 ккал/моль. Площадь интерфейса
взаимодействия может составлять от 777,5 до 873,4 Å2. Число
водородных связей – от 5 до 13, а солевых мостиков – от 1 до 9. Чтобы
определить ключевые аминокислоты и взаимодействия в интерфейсе
рецептор-фосфотрансмиттер, был проведен виртуальный аланиновый
сканнинг, в результате которого было установлено, что комплексы типа
AHK-AHP имеют три основных «горячих кластера» (аминокислоты,
замена которых на аланин приводила к наибольшему изменению ΔG
комплекса) со стороны интерфейса рецептора – N898, N901 и K1013
(нумерация согласно комплексу AHK3-AHP2). Две из этих аминокислот
формируют водородные связи с аминокислотами фосфотрансмиттера:
N898 взаимодействует с Q83 и S87, а N901 с S90. Кроме того, S87, по
результатам аланинового сканинга, сама по себе является «горячим
кластером» со стороны интерфейса фосфотрансмиттера.
Значение вышеуказанных связей во взаимодействии рецепторов и
фосфотрансмиттеров было проверено экспериментально. Аминокислоты
AHK3 и AHP2, выбранные на основе расчетных данных, были заменены
на аланин: N898A и N901A в AHK3rd, Q83A, S87A и S90A в AHP2, для
устранения трех водородных связей. Согласно данным BiFC, мутации в
фосфотрансмиттере снижали уровень флуоресценции (а следовательно –
взаимодействия). Тройная мутация (Q83A-S87A-S90A) снижала ее
практически до уровня нетрансформированного листа табака, вне
зависимости от наличия или отсутствия мутации в ресиверном домене
AHK3, при этом уровень экспрессии изучаемых белков, контролируемый
Вестерн-блотингом, у обоих партнеров оставался относительно
стабильным. Эти данные подтверждают наше предположение о ключевой
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роли этих водородных связей во взаимодействии рецепторфосфотрансмиттер. Однако, в случае мутантов AHK3 коэкспрессированных с AHP2 дикого типа, только замена N898A
уменьшала флуоресценцию.
Следующей целью нашего исследования было изучение
интерфейса взаимодействия AHP-AHP и сравнение его с интерфейсом
AHP-AHK. Кристалл рисового белка OsHP1 (PDB ID’s: 1YVI, 2Q4F)
является
единственной
структурой
гомодимерной
формы
фосфотрансмиттера в базе данных PDB. Для того, чтобы использовать
OsHP1 в качестве шаблона для моделирования комплексов AHP-AHP,
была проведена проверка того, является ли эта структура биологически
релевантной (а не просто кристаллографическим димером). Димеры,
полученные
путем
слепого
докинга
мономерных
структур
фосфотрансмиттера AHP2 с использованием вэб-серверов ClusPro и
PatchDock, имели сходную конформацию с кристаллической структурой
OsHP1 и с димером AHP2, созданным на ее основе методом
моделирования по гомологии. Согласно данной конформации
гомодимера AHP2, интерфейс AHP-AHP локализован на той же стороне
поверхности фосфотрансмиттера, что и интерфейс AHP-AHK.
Аланиновый сканнинг комплекса AHP2-AHP2 показал, что основными
«горячими кластерами» для этого комплекса являются аминокислоты
Q83, S87 и D54, локализованные в центре интерфейса взаимодействия.
Таким образом, как минимум одна ключевая аминокислота совпадает с
интерфейсом AHK3-AHP2. Согласно данным, полученным с помощью
программы PISA, 34 аминокислоты фосфотрансмиттера AHP2 вовлечены
во взаимодействие с AHK3, 25 – в образование гомодимера, 18 из них
идентичны
для
обоих
случаев.
Для
определения
степени
консервативности аминокислот поверхностей AHK и AHP были
проведены множественные выравнивания, в одно из которых были
включены
только
фосфотрансмиттеры,
имеющие
в
составе
консервативный фосфоакцептирующий гистидин – итого 103
последовательности, а в другое – только рецепторы, имеющие
консервативный фосфорилируемый аспартат – всего 94. Множественные
выравнивания были импортированы в программу Chimera, для
окрашивания поверхности белков по степени консервативности.
Результат показал, что интерфейсы взаимодействия – это наиболее
консервативные участки у обоих белков. Данный факт является
дополнительным объяснением промискуитета во взаимодействии
различных AHK с различными AHP. Также это дополнительно
подтверждает правильность выбранной конформации гомодимера AHP2.
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных
исследований, проект № 16-34-01065.
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CATION EXCHANGER 3 IS INVOLVED IN FLAX (LINUM
USITATISSIMUM L.) RESPONSE TO ALUMINUM STRESS
Зяблицин А.В.1, Дмитриев А.А.1, Большева Н.Л.1, Рожмина Т.А.1,2,
Кудрявцева А.В.1, Мельникова Н.В.1
1

Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской
академии наук, Москва, Россия
2
Всероссийский научно-исследовательский институт льна, Торжок,
Россия

Введение. Лен выращивают для получения волокна и семян,
которые используются в текстильной, пищевой, фармацевтической и
лакокрасочной промышленности. Неблагоприятные воздействия внешней
среды приводят к снижению урожайности растений льна и ухудшению
качества продукции. Одним из таких воздействий является повышенная
кислотность почвы. Показано, что токсичность алюминия является
основным фактором, лимитирующим рост растений на кислых почвах
[1], однако механизмы устойчивости льна к действию ионов алюминия
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практически не изучены. Ранее нами было показано, что гены,
кодирующие транспортеры малата, ABC транспортеры, аквапорины и
пероксидазы, участвующие в ответе на алюминий у различных видов
растений [2, 3], вероятно, не играют ключевой роли в ответе на
алюминий у льна. В то же время у растений льна
UDP-гликозилтрансферазы (UGT) и глутатион-S-трансферазы (GST)
задействованы в ответе на стресс от высокой концентрации ионов Al [4].
Ранее методом высокопроизводительного секвенирования нами выявлено
изменение экспрессии гена CAX3, кодирующего катионно-протонный
обменник 3 (Vacuolar cation/proton exchanger 3), в ответ на воздействие
алюминия. CAX3 является вакуолярным транспортером, который
участвует в поддержании ионного гомеостаза у растений, а также
задействован в транспорте ауксинов и ответе на стресс [5-8]. В настоящей
работе методом количественной ПЦР (полимеразной цепной реакции)
нами исследовано изменение экспрессии гена CAX3 у растений льна в
ответ на высокую концентрацию ионов алюминия при повышенной
кислотности.
Материалы и методы. Для изучения влияния высокой
концентрации ионов Al на растения льна выбраны два устойчивых
(Hermes и TMP1919) и два восприимчивых (Лира и Оршанский) к
действию алюминия сорта. Семена льна проращивали на фильтровальной
бумаге в чашках Петри, после чего переносили в пробирки объемом
50 мл с фильтровальной бумагой, смоченной раствором 0,5 мM CaCl2 pH
4,5 на 24 часа для адаптации. Затем, для оценки влияния ионов Al,
проростки каждого сорта выращивали в течение одного дня при
следующих условиях: 1) в присутствии 0,5 мМ раствора CaCl2 при рН 4,5
в течение 24 ч (контроль, К); 2) в присутствии 0,5 мМ раствора CaCl2 при
рН 4,5 в течение 20 ч, а затем в присутствии 0,5 мМ раствора CaCl2,
содержащего 500 мкМ AlCl3, при рН 4,5 в течение 4-х часов (Al-4);
3) в присутствии 0,5 мМ раствора CaCl2 при рН 4,5 в течение 12 ч, а затем
в присутствии 0,5 мМ раствора CaCl2, содержащего 500 мкМ AlCl3, при
рН 4,5 в течение 12 ч (Al-12); 4) в присутствии 0,5 мМ раствора CaCl2,
содержащего 500 мкМ AlCl3, при рН 4,5 в течение 24 ч (Al-24). Кончики
корней длиной 8-10 мм собирали и немедленно замораживали в жидком
азоте. Собранные образцы хранили при температуре –70оС.
Тотальную РНК выделяли из корней растений (пул из 5 растений
для каждого сорта в К, Al-4, Al-12 и Al-24 условиях) с использованием
набора RNA MiniPrep kit (Zymo Research, США). В общей сложности
было получено 16 образцов РНК. Концентрацию и качество выделенной
РНК оценивали с использованием флуориметра Qubit 2.0 (Life
Technologies, США) и биоанализатора Agilent 2100 (Agilent, США).
Праймеры и зонд для оценки экспрессии CAX3 методом
количественной ПЦР (кПЦР) подобрали с помощью программного
обеспечения ProbeFinder (Roche, Швейцария). ПЦР проводили на
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амплификаторе 7500 Real-Time PCR System (Applied Biosystems, США) в
20-мкл реакционной смеси, содержащей 1х ПЦР смесь (GenLab, Россия),
250 нМ дНТФ смеси (Fermentas, Литва), 300 нМ прямого и обратного
праймеров, 2 ед. TaqF полимеразы (ГенЛаб), 200 нМ зонда из Universal
ProbeLibrary (Roche) и кДНК. Использовали следующую программу
амплификации: 95оС в течение 10 мин, 50 циклов при 95оС в течение 15 с
и 60оС в течение 60 с. Каждая реакция ПЦР проводилась в трех
технических повторностях. Ген ETIF3E был выбран в качестве
контрольного для анализа данных кПЦР [9, 10]. Все расчеты проводили
программным обеспечением ATG (Analysis of Transcription of Genes) [11].
Для оценки уровней экспрессии, рассчитали значения
[9, 12].
=

=
= ×

(1 + )

−

−

где Ct – усредненный по 3-м повторностям пороговый цикл, а
Е – эффективность реакции для каждой пары праймеров.
Результаты и обсуждение. Нами были выращены растения льна
двух устойчивых (Hermes и TMP1919) и двух чувствительных (Лира и
Оршанский) к алюминию сортов и подвергнуты воздействию ионов Al
при повышенной кислотности питательного раствора в течение 0, 4, 12 и
24 часов. Всего получили растительный материал от 80 растений.
Выделили 16 образцов тотальной РНК (пулы по 5 растений одного сорта
при одинаковых воздействиях). Согласно полученным нами ранее
данным высокопроизводительного секвенирования [4] экспрессия гена
CAX3 изменялась в растениях льна при воздействии ионов Al. В связи с
этим данный ген был выбран для дальнейшего анализа методом
количественной ПЦР. Для амплификации CAX3 были подобраны
праймеры (CAX3-F: CCCAAGAAGTCGAAGCATCT и CAX3-R:
TCGTGATCGCGCTTCTATC) и зонд (Roche ProbeLibrary, probe №49).
На основе данных количественной ПЦР нами выявлено
повышение экспрессии транскрипта CAX3 у устойчивых к алюминию
сортов (Hermes и TMP1919) при высокой концентрации ионов Al
(рис. 1А). Для обоих сортов наблюдалось повышение экспрессии CAX3
уже после 4 ч. воздействия алюминия, более длительное воздействие
приводило к дальнейшему повышению экспрессии. Стоит отметить, что у
сорта TMP1919 изменения были более выраженными, чем у сорта
Hermes. В то же время для чувствительных сортов тенденция к
повышению экспрессии CAX3 при воздействии алюминия отсутствовала:
после 4 ч. экспрессия не изменялась, после 12 ч. наблюдалась ее
дерегуляция, и только после 24 ч. выявлено некоторое повышение
экспрессии (рис. 1Б).
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Рис. 1. Изменение экспрессии гена CAX3 у устойчивых (TMP1919 и Hermes) и
чувствительных (Лира и Оршанский) к повышенной концентрации ионов Al
сортов льна в контрольных условиях и при воздействии алюминия в течение 4, 12
и 24 часов. По оси ординат отложены значения
.

Таким образом, мы наблюдали повышение экспрессии CAX3 у
устойчивых (TMP1919 и Hermes) сортов льна при воздействии на
растения алюминия как по данным высокопроизводительного
секвенирования, так и количественной ПЦР. Значительное повышение
экспрессии наблюдалось уже после 4 часов воздействия алюминия.
Ранее было показано, что CAX3 вовлечен в транспорт ионов Ca,
экспрессируется преимущественно в корнях и участвует в росте растений
и поглощении питательных элементов [5]. Выявлено, что CAX3
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задействован в регуляции транспортировки фосфата [6]. Кроме того,
CAX3 мутанты Arabidopsis проявляли повышенную чувствительность к
повышенной кислотности [8]. Мы полагаем, что CAX3 может быть
вовлечен в ответ растений льна на стресс от повышенной кислотности
почвы и высокой концентрации ионов Al.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского
научного фонда (грант № 16-16-00114).
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ВЛИЯНИЕ КЛУБНЕСПЕЦИФИЧНОЙ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА TMS1
В РАСТЕНИЯХ КАРТОФЕЛЯ IN VITRO НА ЭНДОГЕННОЕ
СОДЕРЖАНИЕ И РЕЦЕПЦИЮ АУКСИНА И ЦИТОКИНИНОВ
Колачевская О.О.1, Сергеева Л.И.2, Гетман И.А.1, Ломин С.Н.1,
Алексеева В.В.3, Романов Г.А.1
1

Институт физиологии растений им. К.А.Тимирязева РАН, Москва, РФ
2
Wageningen University, Wageningen, Netherland
3
Филиал Института биоорганической химии РАН, Пущино, РФ

Введение. Клубнеобразование у картофеля – сложный процесс,
регулируемой
комплексом
внешних
(температура,
освещение,
минеральное снабжение) и внутренних (гормональный статус, запасы
854
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

углеводов) факторов. Действие внешних факторов во многом
обусловлено их влиянием на внутренние системы регуляции, в первую
очередь гормональную [1]. К настоящему дню установлено, что
гиббереллины, как правило, подавляют клубнеобразование, тогда как
многие известные фитогормоны (цитокинины, абсцизовая кислота,
этилен, жасмоновая кислота) стимулировали клубнеобразование в ряде
экспериментов. Воздействие экзогенного ауксина стимулировало
клубнеобразование у многих сортов картофеля [2-4]. При этом
отмечалось, что эффект ауксина зависит в том числе от соотношения
эндогенных ауксина и цитокинина [5, 6], снабжения углеводами [1].
Недавно нам удалось получить трансформанты картофеля с внедренным
бактериальным геном tms1 биосинтеза ауксина, под контролем
клубнеспецифичного промотора гена пататина класса I (B33-промотор)
[7]. В культуре in vitro эти трансформанты отличались повышенным
уровнем ауксина в клубнях и увеличенной продуктивностью. Однако
возможные изменения содержания комплекса фитогормонов и систем их
восприятия у tms1-трансформантов оставались не изученными, поэтому
не исключалась возможность опосредованного действия ауксина через
тот или иной фитогормон. Это побудило нас провести специальные
исследования особенностей гормональных систем трансформантов в
сравнении с исходными растениями. Полученные данные подтвердили
ведущую роль ауксина в наблюдаемых изменениях фенотипа
tms1-трансформантов.
Материалы и методы. Объектами исследования служили
трансформированные растения картофеля (Solanum tuberosum L.) сорта
Дезире с введённым геном синтеза ауксина tms1 под контролем
промотора гена пататина. В качестве контрольного варианта
использовали нетрансформированные растения того же сорта. Растения
выращивали в пробирках на агаризованной среде МС без гормонов с
добавлением сахарозы (2%) в условиях длинного дня (световой период
16 ч) при 22-24оС и размножали черенкованием. Выделение РНК
проводили ТРИзольным методом. Количество выделенной РНК измеряли
на спектрофотометре Nanodrop ND-1000. Препараты РНК замораживали
в жидком азоте и хранили при –70оС. Очистку от примесей ДНК
проводили с помощью ДНКазы, свободной от РНКазы (Fermentas).
Обратную транскрипцию проводили с помощью фермента обратной
транскриптазы MLV (ThermoScientific). ПЦР в режиме реального
времени (ПЦР-РВ) проводили на амплификаторе АНК-32 (Синтол).
Количество амплифицированной кДНК определяли по калибровочным
прямым, построенным по данным ПЦР-РВ генов домашнего хозяйства
(актина, тубулина, ef1), взятых в четырёх концентрациях.
Определение эндогенного содержания свободной ИУК и других
фитогормонов проводили методом ультраразрешающей жидкостной
хроматографии/масс-спектрометрии (UPLC-TQ-MS/MS) на тандемном
квадрупольном масс-спектрометре WatersXevo. Количество ИУК
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определяли по калибровочной кривой с известными количествами
стандартов. Результаты анализировали, используя программное
обеспечение MassLynx4.1 (Waters). Статистическую обработку данных
проводили с помощью программ T-TEST и SigmaPlot.
Результаты и обсуждение. Ранее было показано, что внесение в
среду
культивирования
экзогенных
фитогормонов
(ауксинов,
цитокининов) в физиологических концентрациях меняет характер
морфогенеза растений картофеля, стимулируя клубнеобразование. Как
правило, добавление в среду ауксина (ИУК) приводило в большей
степени к увеличению массы клубней, а цитокинина (кинетина) – их
количества. Однако реакция B33-tms1 растений на воздействие
экзогенного ауксина отличалась от реакции контрольных растений, что
было ожидаемо, исходя из повышенного содержания ауксина у
трансформантов. Неожиданным оказалось изменение реакции также и на
воздействие цитокинина, что свидетельствовало об изменении у
трансформантов не только ауксиновой, но также и цитокининовой
сигнальной системы. В этой связи нельзя было исключить того, что
влияние ауксина на клубнеобразование полностью или частично
опосредовано его влиянием на сигналинг цитокининов. Поэтому мы
провели детальный анализ содержания разных версий цитокининов, в
первую очередь активных форм (оснований), в линиях трансгенных и
контрольных растений.
Мы выявили в растениях картофеля 3 типичных цитокинина: tZ, iP
и cZ и определили содержание этих соединений в клубнях и побегах
(рис. 1). Содержание активных цитокининов в расчете на сухой вес было
в целом выше в побегах, чем в клубнях. При этом у линий,
отличающихся активной экспрессией трансгена и повышенным
содержанием ауксина (линии 1-2, 4-7, 4-8), отмечалось, как правило,
снижение содержания tZ, cZ и iP. Отрицательное действие ауксина на
содержание цитокининов давно описано для ряда модельных растений
(табак, томат, горох, бобы), а также для каллусов/клеток в культуре [8].
Для картофеля наши данные о влиянии ауксина на содержание
цитокининов и других фитогормонов, насколько нам известно, получены
впервые.
Эти данные поднимают также вопрос о возможных причинах
ингибирующего
действия
цитокинина
на
клубнеобразование
tms1-трансформантов при высоком (5-8%) содержании сахарозы в среде.
Очевидно, эту особенность растений нельзя просто объяснить
переизбытком у них цитокининов по сравнению с контрольными, т.к., в
отличие от ауксина, уровень эндогенных цитокининов в трансформантах
ниже, чем в нетрансгенных растениях. Однако не исключено, что это
ингибирование также связано с содержанием ауксина. В работах на
арабидопсисе было показано, что цитокинины стимулируют биосинтез
ауксина, в том числе активируя экспрессию соответствующих
биосинтетических генов [9]. Еще раньше повышение содержания ауксина
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под влиянием цитокинина было отмечено на картофеле [5]. Таким
образом, экзогенный цитокинин повышает уровень ауксина, по всей
видимости, равным образом, как в контрольных растениях, так и в
трансформантах, но у последних он и так повышен за счет активности
tms1. Высокая концентрация сахарозы дополнительно активирует
пататиновый промотор, управляющий экспрессией tms1, и в результате
общая концентрация эндогенного ауксина у трансформантов вполне
может превысить физиологический оптимум, что чревато переключением
действия ауксина с позитивного на негативное.

Рис. 1. Содержание ИУК и активных цитокининов в клубнях и побегах
контрольных и трансгенных растений (данных по цитокининам в побегах
А4-7 нет).

В пользу этого объяснения свидетельствуют и наши данные о
стимуляции цитокинином экспрессии гомологов генов рецепторов
ауксина у картофеля (рис. 2). За редким исключением, цитокинин
стимулировал экспрессию генов – вероятных рецепторов ауксинов
(StTIR1 и др.), в наибольшей степени в корнях, но также и в других
органах картофеля. Аналогичные результаты получены и в условиях
низкой концентрации сахарозы (не показано). Это указывает на то, что
цитокинины усиливают ауксиновый сигналинг не только за счет
увеличения концентрации ИУК, но также за счет повышения
чувствительности клеток к этому гормону.
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Рис. 2. Влияние обработки цитокинином на экспрессию генов-гомологов AtTIR1 –
вероятных ауксиновых рецепторов картофеля. Данные ПЦР-РВ, по оси ординат –
условные значения. Растения, культивируемые на среде с 5% сахарозы,
обработаны БА (1 мкМ) в течение 1 ч.

Обработка растений in vitro экзогенным ауксином, напротив,
вызывала отчётливое снижение экспрессии генов рецепторов
цитокининов в течение часа (рис. 3). Это ещё одно свидетельство
crosstalk между этими двумя фитогормонами.

Рис. 3. Влияние обработки ауксином на экспрессию генов рецепторов
цитокининов картофеля. Данные ПЦР-РВ, по оси ординат – условные значения.
Растения, культивируемые на среде с 5% сахарозы, обработаны ИУК (1 мкМ) в
течение 1 ч (светлые столбики) или водным раствором (тёмные столбики).

Работа поддержана
№ 14-14-01095.

грантом

Российского

научного

фонда

ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.

Aksenova N.P., Konstantinova T.N., Golyanovskaya S.A. et al. // Russ. J. Plant.
Physiol. 2012. V. 59. P. 451-66.
Aksenova N.P., Konstantinova T.N., Golyanovskaya S.A. et al. // Russ. J. Plant.
Physiol. 2000. V. 47. P. 370-9.
Ito H., Kato T. // Tohoku J. Agric. Res. 1951. V. 1. P. 1-14.
Romanov G.A., Aksenova N.P., Konstantinova T.N. et al. // Plant Growth Reg.

858
<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

2000. V. 32. P. 245-51.
Macháčková I., Sergeeva L., Ondřej M. et al. // Plant Growth Reg. 1997. V. 21.
P. 27-36.
Sergeeva L.I., de Bruijn S.M., Koot-Gronsveld E.A.M. et al. // Physiol. Plant.
2000. V. 108. P. 435-43.
Kolachevskaya O.O., Alekseeva V.V., Sergeeva L.I. et al. // J. Integr. Plant Biol.
2015. V. 57. P. 734-44.
Kamínek M., Motyka V., Vankova R. // Physiol. Plant. 1997. V. 101. P. 689-700.
Jones B., Gunnera S.A., Petersson S.V. et al. // Plant Cell. 2010. V. 22.
P. 2956-69.

5.
6.
7.
8.
9.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОКИНИНОВЫХ
СИСТЕМ РЕГУЛЯЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ ВЫСШИХ
РАСТЕНИЙ
Ломин С.Н.1, Архипов Д.В.1, Мякушина Ю.А.1,
Савельева Е.М.1, Романов Г.А.1,2
1

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, РФ
2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Москва, РФ

Введение. С расшифровки генома модельного растения
арабидопсиса в 2000 г. начался молекулярный период в исследовании
гормональной регуляции жизнедеятельности растений. Установлены
механизмы рецепции и трансдукции сигнала для всех основных гормонов
растений. При этом два из них, цитокинины и ауксины, считаются
солирующими в этом многообразии регуляторных веществ. За передачу
сигнала цитокининов ответственна двухкомпонентная систем, состоящая
из трансмембранного рецептора – сенсорной гибридной гистидинкиназы,
фосфотрансмиттреров (растворимых белков-посредников) и регуляторов
ответа (факторов транскрипции). Хорошо охарактеризована только
цитокининовая система арабидопсиса. В нашей работе мы провели
филогенетический анализ цитокининовых систем представителей разных
групп растений: цветковых (классы однодольных и двудольных),
голосеменных (хвойные), плауновидных, мохообразных. За пределами
цветковых подробно анализировали только Physcomitrella patens. Лигандсвязывающие свойства рецепторов охарактеризованы только для
арабидопсиса, рапса и кукурузы [1-3]. Причем первые два вида
принадлежат к одному семейству крестоцветных. За пределами
цветковых растений показано взаимодействие с гормоном только для
рецепторов Physcomitrella patens [4], без характеристики лигандсвязывающих свойств.
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Результаты. В нашей работе поиск генов сигнальной системы
цитокининов проводили с помощью программы BLAST и по наличию
характерных доменов в белках в базе http://www.ncbi.nlm.nih.gov/, а
также более специализированных под конкретно изучаемые объекты:
http://phytozome.jgi.doe.gov/, http://congenie.org/ и другие. В качестве
шаблонных последовательностей использованы уже изученные гены из
арабидопсиса, риса и кукурузы. Для поиска консервативных и группспецифичных участков в генах и белках проведено их выравнивание в
программе Clustal W. Построение филогенетических деревьев проведено
с помощью программы MEGA6. С использованием баз данных Phytozome
11, NCBI, congenie.org составлены списки основных генов и кодируемых
ими белков, относящихся к цитокининовой системе регуляции S. phureja
Juz. & Buk. (Solanum tuberosum L.), Zea mays L., Picea abies (L.) Karst.,
Selaginella moellendorffii Hieron., 1901, Physcomitrella patens (Hedw.)
Bruch & Schimp. В целом, между изученными видами наблюдается
большое сходство по основному набору компонентов, но имеется также
ряд важных отличий. У Physcomitrella patens имеются три типичных
рецептора цитокининов, у Selaginella moellendorffii – 3 рецептора, у Picea
abies – 3 рецептора, у Zea mays – 7 рецепторов, у Solanum tuberosum
(phureja) – 3 рецептора. Мы провели филогенетический анализ
рецепторов цитокининов представителей разных групп наземных
растений с помощью метода Maximum Likelihood с использованием
СDS-последовательностей рецепторов. Рецепторы трех основных групп
растений образуют три основных кластера: кластер мхов, кластер
плауновидных и кластер семенных растений. В кластере семенных
растений происходит диверсификация на два подкластера. Они
соответствуют рецепторам арабидопсиса AHK4 и AHK2/3. Причем,
очень вероятно, что эта диверсификация произошла еще у общего предка
семенных растений, так как она затрагивает и рецепторы хвойных. У
цветковых растений происходит разделение кластера HK2/3 на
соответствующие два. Причем ортологи AHK2 и AHK3 присутствуют у
базового современного вида цветковых Amborella trichopoda. Правда,
следует отметить, что в текущей версии протеома у этого вида нет
ортологов AHK4. Рецепторы картофеля и кукурузы распределяются
среди этих трех кластеров. Мы исследовали структуру генов рецепторов
цитокининов. Для этого было проведено сопоставление экзон-интронной
структуры с положением функциональных доменов в рецепторных
белках. Рецепторные белки имеют типичную структуру. На N-конце
находится сенсорный модуль, окруженный с двух сторон
трансмембранными доменами. Причем с правой стороны находится один
трансмембранный домен, тогда как с левой их может быть несколько.
Далее
располагается
гистидинкиназный
домен,
за
ним
–
псевдоресиверный и на C-конце располагается ресиверный домен.
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Рецептор картофеля StHK4 имеет два трансмембранных домена, StHK3 –
три трансмембранных домена, StHK2 – четыре трансмембранных домена.
По структуре белков рецепторы картофеля сходны с соответствующими
ортологами арабидопсиса. У кукурузы ортологи AHK3 ZmHK2, ZmHK2a
имеют два трансмембранных домена, а ортолог AHK2 ZmHK3a – пять
трансмембранных доменов. При этом рецепторы Amborella trichopoda и
представителей за пределами цветковых растений имеют два
трансмембранных домена, за исключением CRE1 Selaginella
moellendorffii, который имеет только один правый трансмембранный
домен. В целом, рецепторы цитокининов имеют много сходства в экзонинтронной организации их генов. Границы экзонов между различными
рецепторами совпадают в большинстве случаев. Мы предполагаем, что
архетипом структуры генов рецепторов была организация в 11 экзонов,
как это характерно для StHK4 картофеля. Подобная структура
присутствует у рецепторов Selaginella moellendorffii, Pinus taeda.
У Picea abies дополнительно имеются 1 или 2 экзона, которые не
кодируют ресиверный домен. Подобную структуру имеет ортолог AHK2
Amborella trichopoda, ортологи AHK4 кукурузы ZmHK1, ZmHK1a2,
ZmHK1b1, ZmHK1b2. Структуру AHK3 можно вывести из данного
архетипа, если допустить слияние 9-ого и 10-ого экзонов. Подобной
структурой
обладают
все
ортологи
AHK3,
начиная
c
Amborella trichopoda. У ортологов AHK2 (кроме Amborella trichopoda)
имеются 2 дополнительных экзона с 5`-конца. У ортолога AHK2
кукурузы ZmHK3a происходит разделение 11-ого экзона на 3 части. У
гена рецептора AHK4 вероятно произошло слияние 9-ого и 10-ого
экзонов. Дополнительно к этому появился один небольшой экзон на 5`конце. У Physcomitrella patens 9-ый экзон разделился на три части, а
первый – на две. Ген родственного им рецептора Pinus taeda
PITA_000063993 имеет типичную структуру в 11 экзонов. Самые
большие интроны характерны для генов рецепторов Pinus taeda. Мы
провели исследование первичной структуры рецепторов цитокининов
картофеля. Для этого проводили множественное выравнивание белковых
последовательностей рецепторов картофеля, арабидопсиса и кукурузы. В
целом, отдельные консервативные позиции и участки имеются и у
рецепторов цитокининов картофеля. В каталитическом домене
присутствуют H, N, G1, F и G2-мотивы. В ресиверном домене – DD, D и
K-мотивы. Имеются в наличии фосфорилируемые гистидин и аспартат. В
псевдоресиверном домене DD, D и K-мотивы имеют мало общего с
соответствующими участками ресиверного домена.
Следующими компонентами в передаче сигнала цитокинина
являются белки фосфотрансмиттеры. У арабидопсиса имеется 5
фосфотрансмиттеров и 1 псевдофосфотрансмиттер AHP6, у которого
фосфорилируемый гистидин заменен на аспарагин. Этот белок
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ингибирует сигналинг цитокининов. У картофеля имеется 6
фосфотрансмиттеров. Но при этом 3 из них являются ортологами AHP1,
нет ортологов AHP2/3/5, есть ортолог AHP6, 2 ортолога AHP4. Причем у
одного из них фосфорилируемый гистидин заменен на тирозин. У
кукурузы мы обнаружили 4 фосфотрансмиттера с типичной структурой.
Причем один из них является ортологом AHP4, а остальные три образуют
свою отдельную группу. У Picea abies мы обнаружили восемь
фосфотрансмиттеров. Они тяготеют к группе AHP6. Причем только два
из них имеют замену в фосфорилируемом гистидине, также на аспарагин.
У Selaginella moellendorffii и Physcomitrella patens имеется по три
функциональных фосфотрансмиттера. Они образуют отдельные группы.
Количество экзонов в генах фосфотрансмиттеров варьирует от 5 до 8.
Следующими компонентами в передаче сигнала цитокининов
являются регуляторы ответа B-типа. Они имеют в своем составе
ресиверный домен на N-конце и Myb-сходный домен на C-конце,
регулирующий транскрипцию. У арабидопсиса имеется 7 типичных
регуляторов ответа B-типа. Отдельные группы образуют ARR19 и
ARR13/21. У картофеля имеется 7 типичных регуляторов ответа B-типа и
один ортолог ARR19. Причем ветвь типичных регуляторов разделяется
на две: ARR1/2/11/14 и ARR10/12/18. Мы обнаружили 6 типичных
регуляторов ответа у кукурузы, 4 из них относятся к первой ветви.
Причем 2 принадлежат к ARR1/2, а два других – к ARR11. Два
оставшихся относятся ко второй ветви. У Selaginella moellendorffii мы
обнаружили 2 типичных регулятора, а у Physcomitrella patens – 5
регуляторов. Причем у этих представителей белки делятся 2 две
совместные группы: один регулятор Selaginella moellendorffii и 3
регулятора Physcomitrella patens относятся к ветви ARR1/2/11/14, а
оставшиеся образуют отдельную группу. Три обнаруженные нами
регулятора Picea abies относятся к последней группе. Гены регуляторов
ответа B-типа, как правило, состоят из пяти экзонов.
Важным компонентом передачи сигнала являются регуляторы
ответа А-типа. Они имеют в своем составе ресиверный домен и
осуществляют ингибирование передачи цитокининового сигнала по
принципу отрицательной обратной связи. У арабидопсиса имеется 10
регуляторов. У картофеля мы обнаружили 8 регуляторов ответа типа А.
У кукурузы имеется 5 регуляторов. Причем у кукурузы все они тяготеют
к группе ARR8/9. У Picea abies имеется 7 регуляторов ответа А-типа,
причем все они относятся к ветви ARR3/4/5/6/7/15. Два регулятора
Selaginella moellendorffii и 7 регуляторов Physcomitrella patens образуют
отдельную от семенных растений группу в основании древа. Для генов
регуляторов ответа А-типа свойственна пятиэкзонная структура.
Главными участниками метаболизма цитокинина являются энзимы
синтеза (изопентенилтрансферазы (IPT), цитохром P450-зависимые
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монооксигеназы (CYP735A), фосфорибозилазы (LOG)) и деградации
(цитокинин-оксидазы
(СKX)).
Изопентенилтрансферазы
(IPT)
осуществляют первый этап синтеза цитокининов. Они делятся на две
группы: АТФ/АДФ-зависимые и тРНК-зависимые. У арабидопсиса
имеется 9 IPT. Причем 7 из них АТФ/АДФ-зависимые, 2 – тРНКзависимые. У арабидопсиса за синтез активных цитокининов отвечают
только первые из них. У картофеля мы обнаружили 9 IPT. Причем 6 из
них являются АТФ/АДФ-зависимыми. 2 являются ортологами
тРНК-зависимых IPT2 и IPT9, 3 из них прилежат к группе IPT2, но не
являются прямыми его ортологами. Интересно, что гены АТФ/АДФзависимых IPT, как правило, не имеют интронов. IPT2 имеет 10 экзонов,
а IPT9 – 11 экзонов. Последние 3 представителя картофеля имеют 3-4
экзона. У кукурузы обнаружено 11 IPT. 9 из них относятся АТФ/АДФзависимым (они образуют отдельную от представителей арабидопсиса
группу), 2 являются ортологами IPT2 и IPT9. Причем у ортолога IPT9 нет
интронов. У Picea abies обнаружена только одна IPT, причем это ортолог
IPT2, ее ген содержит 9 экзонов. IPT Selaginella moellendorffii и
Physcomitrella patens являются ортологами IPT9. У Physcomitrella patens
имеется восемь IPT (две из них имеют по 2 экзона), у
Selaginella moellendorffii – одна. Тем самым, мы не обнаружили типичных
цитокининовых IPT за пределами цветковых растений.
За синтез транс-зеатиновых цитокининов отвечают цитохром
P450-зависимые монооксигеназы (CYP735A). У арабидопсиса имеются 2
CYP735A. У картофеля мы обнаружили 1 ортолог этих генов. У кукурузы
имеются 2 ортолога. У Picea abies имеются 6 ортологов. Имеется также
отдельный ген, расположенный не непосредственно в группе. У
Selaginella moellendorffii имеется 7 близких генов. У Physcomitrella patens
нет ортологов CYP735A. Гены CYP735A имеют 4-5 экзонов. Таким
образом, транс-зеатин известным способом синтезируется у всех
семенных растений. Не исключено, что он также синтезируется у
плауновидных.
За активацию цитокининов отвечают LOG-белки. У арабидопсиса
имеется 9 LOG-генов. Они разделяются на две неравные группы. В одной
находятся LOG8 и 9, другой – все остальные LOG. У картофеля имеется 8
LOG-генов. Два из них относятся к LOG8/9. У кукурузы найдено 11
LOG-генов. 3 из них относится к LOG8/9. Причем один представитель
близок LOG Physcomitrella patens. У Picea abies мы обнаружили 2
LOG-гена. Один из них близок к LOG8/9, а другой – к LOG3/4.
У Selaginella moellendorffii имеется 4 LOG-гена. Все они близки к
LOG8/9. У Physcomitrella patens имеется 11 LOG-генов. Они принадлежат
к группе LOG8/9, образуя кластер. Для LOG-генов характерно наличие 58 экзонов.
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За инактивацию цитокининов отвечают цитокинин-оксидазы. Они
состоят из ФАД-связывающего и цитокинин-связывающего доменов.
У арабидопсиса имеется 7 цитокинин-оксидаз. У картофеля мы
обнаружили 7 цитокинин-оксидаз. У кукурузы мы обнаружили 12
цитокинин-оксидаз. Причем 5 из них расположены отдельно от
остальных оксидаз, 4 из них образуют кластер. У Picea abies имеется 10
цитокинин-оксидаз. 4 из них являются ортологами CKX1/6, пять –
ортологами CKX7. У Selaginella moellendorffii имеются 2 цитокининоксидазы, относящиеся к группе CKX7. Physcomitrella patens имеет 7
цитокинин-окидаз, которые тоже относятся к группе CKX7.
У арабидопсиса CKX7 локализуется в цитозоле клетки. Как правило,
гены цитокинин-оксидаз состоят из пяти экзонов.
За транспорт цитокининов (их выкачку из клеток) у арабидопсиса
отвечает транспортер ABCG14. Мы обнаружили по два ортолога у
картофеля и кукурузы, но не нашли таких генов за пределами цветковых
растений.
Выводы и заключение. Мы обнаружили, что диверсификация
рецепторов цитокининов вероятно произошла еще при возникновении
семенных
растений.
В
нашей
работе
мы
не
нашли
псевдофосфотрансмиттеров у кукурузы (вероятные кандидаты из группы
AHP4 не обладают консервативной структурой Hpt-домена). Однако мы
обнаружили ортологи AHP6 в геноме Picea abies. Два из них являются
псевдофосфотрансмиттерами. Синтез транс-зеатина по механизму
арабидопсиса, согласно нашим результатам, может происходить у всех
семенных растений, но отсутствует у мохообразных. В то же время
цитокининовые AТФ/АДФ-изопентенилтрансферазы не обнаружены за
пределами цветковых растений, что ставит вопрос о регуляции
цитокининового синтеза в других группах растений, так как их
изопентенилтрансферазы в первую очередь необходимы для
модификации тРНК.
Работа
поддержана
грантами
РФФИ
№ 16-04-01502,
№ 16-34-01065, № 17-04-00969.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РЕЦЕПТОРОВ ЦИТОКИНИНОВ
КАРТОФЕЛЯ SOLANUM TUBEROSUM
Мякушина Ю.А.1, Ломин С.Н.1, Романов Г.А.1,2
1

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, РФ
2
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Москва, РФ

Введение. Цитокинины являются производными аденина, в
котором аминогруппа в шестом положении замещена различными
радикалами. Эти фитогормоны стимулируют деление, рост и
дифференцировку растительных клеток. Цитокинины связываются с
мембранными рецепторами, вызывая процессы передачи сигнала,
приводящие к активации регуляторов ответа – транскрипционных
факторов. Роль рецепторов цитокининов выполняют сенсорные
гистидинкиназы, которые имеют сложную мультидоменную структуру.
На N-конце молекулы рецептора располагается сенсорный модуль,
который отвечает за узнавание и связывание цитокининов. Сенсорный
модуль с двух сторон окружен гидрофобными сегментами,
определяющими трансмембранную локализацию рецептора. В
центральной части белка располагается домен с гистидинкиназной
активностью, содержащий остаток консервативного гистидина,
способный акцептировать фосфат от АТФ. На С-конце белка находится
ресиверный домен, содержащий остаток консервативного аспартата,
способного акцептировать фосфат с фосфогистидина [1, 2].
У модельного растения Arabidopsis thaliana функцию рецепторов
цитокининов выполняют три белка, обладающие гистидинкиназной
активностью: AHK2, AHK3 и CRE1/AHK4/WOL [3]. Эти рецепторы
различаются по лигандной специфичности и роли в контролируемых
цитокининами физиологических процессах [4, 5]. Кроме арабидопсиса, за
последние годы были идентифицированы и охарактеризованы
цитокининовые рецепторы кукурузы Zea mays, риса Oryza sativa, рапса
Brassica napus, сои Glycine max и других растений [6-9]. Недавно был
секвенирован и опубликован геном дублированного моноплоида
картофеля
Solanum tuberosum (вар. Phureja).
Это
предоставило
возможность изучения особенностей рецепции и сигналинга
цитокининов у одной из главных пищевых культур планеты [10].
Целью данной работы являлась идентификация и клонирование
генов рецепторов цитокининов картофеля S. tuberosum, а также
исследование структурных свойств сенсорных гистидинкиназ.
Материалы и методы. Объектами исследования являлись
растения дикого типа картофеля S. tuberosum L. сорта Дезире.
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Растительный материал был выращен на агаризованной среде МС при
20оС и 16-часовом фотопериоде, с освещением люминесцентными
лампами белого света.
Тотальная РНК была выделена из надземной части картофеля. Для
обратной транскрипции использовали 2 мкг РНК и 200 единиц
активности RevertAid™ обратной транскриптазы в соответствии с
инструкциями изготовителя (Fermentas). Полученная кДНК была
использована для амплификации генов цитокининовых рецепторов
картофеля S. tuberosum.
Кодирующие последовательности генов рецепторов цитокининов
картофеля StHK2, StHK3 и StHK4 были взяты на сайте NCBI (National
Center for Biotechnology Information). Клонирование производилось с
помощью набора PCR Cloning Kit (Thermo Scientific) в плазмиду
pJET1.2/blunt согласно инструкции производителя. Для амплификации
исследуемых генов была использована высокоточная полимераза Phusion
High-Fidelity DNA Polymerase (Thermo Fisher Scientific). Трансформацию
химически компетентных клеток E. coli (в объеме 100 мкл) проводили
после размораживания их во льду. К клеткам добавляли весь объем
реакционной смеси (10-20 мкл) и инкубировали 10 минут во льду. Далее
пробирки помещали в термостат с температурой 42оС на 30 секунд
(тепловой шок), после чего выдерживали их во льду в течение 2 минут.
Затем в пробирки добавляли 300 мкл жидкой LB-среды и инкубировали в
шейкере в течение часа при 37oС. После инкубации клеточную
суспензию высевали на селективную LB-среду, содержащую
соответствующий антибиотик, для отбора рекомбинантных клонов.
Наличие вставок генов цитокининовых рецепторов в плазмидах
трансформированных колоний E. coli определяли с помощью ПЦР.
Нуклеотидная последовательность клонированных генов подтверждали
секвенированием.
Доменная структура цитокининовых рецепторов картофеля была
определена с помощью программ PROSITE (http://prosite.expasy.org/) и
SMART
(http://smart.embl-heidelberg.de)
[11, 12].
Графическое
изображение структуры белков рецепторов было выполнено с помощью
сервиса MyDomains – Image Creator (http://prosite.expasy.org/mydomains/).
Результаты и обсуждение. В результате анализа баз данных нами
были обнаружены три предсказанных гена сенсорных гистидинкиназ
картофеля: StHK2, StHK3 и StHK4, гомологичных соответствующим
генам
арабидопсиса
AHK2,
AHK3
и
AHK4.
Полные
кДНК-последовательности генов StHK2, StHK3 и StHK4 в базе NCBI
составляют 5345, 4216 и 3810 пар нуклеотидов, соответственно. Эти гены
кодирует белки длиной соответственно 1263, 1032 и 992 аминокислот.
В своей экспериментальной работе мы проводили амплификацию
и клонирование генов цитокининовых рецепторов на основе генома
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(точнее – транскриптома) широко используемого тетраплоидного сорта
картофеля Дезире.
Клонирование StHK2 выявило наличие двух изоформ этого гена
сенсорной гистдинкиназы у картофеля сорта Дезире. Нуклеотидные
последовательности изоформ StHK2 отличались от последовательности,
представленной в базе NCBI, присутствием четырех и пяти замен
нуклеотидов, соответственно (табл. 1).
Таблица 1. Гены/белки
сорта Дезире.
Семейство
рецепторов
AHK2-like
AHK3-like

рецепторов

цитокининов

Цитокининовые рецепторы,
кодируемые генами картофеля сорта:
Phureja* (длина, Desiree** (длина,
аминокислоты)
аминокислоты)
StHK2 (1263 aa) StHK2a (1263 aa)
StHK2b (1263 aa)
StHK3 (1032 aa) StHK3a (1032 aa)
StHK3b (1031 aa)

CRE1/AHK4- StHK4 (992 aa)
like

StHK4a (992 aa)
StHK4b (991 aa)

в

геноме

картофеля

Число замен в генах/белках
Desiree по сравнению с
генами/белками Phureja:
оснований
4 замены
5 замен
нет
20 замен, 3
дел.
нет
28 замен, 3 дел

аминокислот
2 замены
3 замены
нет
9 замен, 1 делец.
нет
13 замен, 1 делец.

*Дублированный моноплоид, метод: тотальное секвенирование генома. **
Растения дикого типа, метод: амплификация кДНК

В результате клонирования и секвенирования гена StHK3 было
подтверждено полное сходство клонированной последовательности с
последовательностью, представленной в базе данных. Дополнительно к
этой условно «канонической» последовательности, по ходу клонирования
StHK3 была найдена еще одна изоформа этого гена с 20-ю заменами
нуклеотидов и тремя делециями (табл. 1).
Клонирование StHK4 выявило наличие также двух изоформ этого
гена. Как и в случае гена StHK3, в геноме тетраплоидного картофеля
сорта Дезире была обнаружена изоформа гена StHK4, полностью
соответствующая последовательности варианта Phureja. Вторая изоформа
характеризовалась наличием 28 нуклеотидных замен и трех делеций
(табл. 1).
Анализ аминокислотных последовательностей исследуемых
белков StHK2, StHK3 и StHK4 с помощью методов биоинформатики
показал, что предсказанные гистидинкинзы, подобно гистидинкиназам
арабидопсиса AHK2, AHK3 и AHK4, имеют мультидоменную структуру
и содержат сенсорный модуль, гистидинкиназный и ресиверный домены.
Это указывает на то, что исследуемые белки могут успешно выполнять
роль рецепторов цитокининов в картофеле (рис. 1).
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Рис. 1. Доменная структура рецепторов цитокининов картофеля. Домены белков:
TM – трансмембранный; LB - лигандсвязывающий (сенсорный модуль);
HK – гистидинкиназный; R – ресиверный.

По сравнению с цитокининовым рецептором арабидопсиса AHK2,
рецептор StHK2 содержит в своей структуре на один трансмембранный
домен больше. Если у AHK2 всего три трансмембранных домена, то у
StHK4 их четыре. Остальные рецепторы картофеля StHK3 и StHK4 по
количеству белковых доменов полностью соответствуют ортологичным
рецепторам арабидопсиса AHK3 и AHK4 (рис. 1).
Заключение. Таким образом, в результате исследования
транскриптома картофеля сорта Дезире нам удалось впервые обнаружить
и клонировать целый ряд полноразмерных генов рецепторов
цитокининов растений картофеля. По своим основным характеристикам
(доменный состав, консенсусные последовательности, консервативные
сайты фосфорилирования) кодируемые этими генами белки вполне
соответствуют
классическим
рецепторам
цитокининов.
Множественность генов рецепторов цитокининов в геноме указывает на
бόльшую сложность аппарата рецепции цитокининов у тетраплоидного
картофеля Дезире по сравнению с дублированным моноплоидом Phureja.
Работа поддержана грантом Российского научного фонда, проект
№ 14-14-01095.
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УЧАСТИЕ ЭНДОЦИТОЗА В ПОГЛОЩЕНИИ ИОНОВ НАТРИЯ
КЛЕТКАМИ СУСПЕНЗИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH
Орлова Ю.В.1, Майорова О.В.1, Халилова Л.А.1, Воронков А.С.1,
Фоменков А.А.1, Носов А.В.1, Попова Л.Г.1, Балнокин Ю.В.1,2
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
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Введение. Везикулярный транспорт (ВТ) играет важную роль в
распределении (sorting) и доставке веществ в различные локусы клетки.
Существует два основных пути ВТ: (1) экзоцитоз, или секреторный путь
и (2) эндоцитоз, осуществляющий интернализацию находящихся в ПМ
белков и липидов, а также поглощение молекул из экстрацеллюлярного
пространства [1]. В соответствии с этим различают рецепторопосредованный (РОЭ) и жидкофазный (ЖФЭ) эндоцитоз [2]. Главной
ветвью эндоцитозного пути является транспорт к вакуоли. ЖФЭ является
неспецифическим по отношению к карго, т.е. по отношению к
переносимым веществам [3]. Жидкая фаза эндоцитозной везикулы может
содержать экстрацеллюлярный раствор, захваченный при её образовании.
Это позволяет вовлекать разные наружные вещества [4], в том числе и
ионы, во внутриклеточный везикулярный транспорт и механизмы
ионного гомеостатирования [5, 6]. Мы предположили, что в условиях
солевого стресса происходит захват ионов Na+ и Cl– эндоцитозными
инвагинациями с последующей интернализацией ионов клеткой и
переносом в вакуоль, за счет этого снижается осмотический потенциал
вакуолярного сока. При этом клетка избегает накопления токсичных
ионов Na+ и Cl– в цитоплазме.
Наша работа посвящена доказательству участия эндоцитозных
структур в переносе Na+ из периплазматического пространства в клетки
суспензионной культуры A. thaliana, и компартментации Na+ в
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мембранных структурах, локализованных в цитоплазме, в условиях
гиперосмотического солевого шока.
Материалы и методы. Суспензионную культуру клеток
A. thaliana (L.) Heynh
экотипа
Col-0
получали
и
оценивали
жизнеспособность, как описано ранее [7]. Эндоцитозные структуры в
клетках суспензионной культуры A. thaliana наблюдали с помощью
трансмиссионной электронной микроскопии, как описано ранее [8].
Ионы Na+ в эндоцитозных структурах определяли путем
обнаружения колокализации точечной флуоресценции эндоцитозного
зонда FM4-64 и Na+-чувствительного зонда ANG-2 TMA+ Salt, не
проникающая форма. 4-дневную культуру клеток осаждали, помещали в
охлажденный раствор 4 мкМ FM4-64 в ½ MS+1% сахароза на 50 мМ
BTP-MES буфере, pH 8,0, инкубировали 10 мин при 4оC. Затем к
образцам добавляли 100 мМ NaCl и 4 мкМ ANG-2, инкубировали при
комнатной температуре в течение 1,5 ч. После инкубации образцы
отмывали трижды от красителей охлажденным ½ MS+1% сахароза на
50 мМ BTP-MES буфере, pH 8,0, при 4оC. Клетки исследовали на
флуоресцентном микроскопе Axio Imager Z2 (Carl Zeisse, Германия).
Флуоресценцию FM4-64 детектировали, используя наборы фильтров
№ 14 (Ex 510-560, Em 590-∞), ANG-2 – с набором фильтров № 44
(Ex 455-495, Em 505-555). Рассчитывали коэффициент колокализации
(m1 для Fm 4-64 и m2 для ANG-2 ТМА) и коэффициент корреляции
Пирсона, а также анализировали полученные изображения с помощью
модуля
Colocalization
программы
AxioVision
4.8.
Среднюю
интенсивность флуоресценции каждого из каналов оценивали в
программе ZEN Blue (Carl Zeiss, Германия). Для анализа использовали
минимум 50 снимков, вычисляли среднее значения и их стандартное
отклонения.
Результаты и обсуждение. Об участии эндоцитоза в
интернализации клетками ионов Na+, а также о нахождении ионов Na+
внутри эндоцитозных структур судили по колокализации двух
флуоресцентных зондов, маркера эндоцитозных структур FM4-64 и
индикатора ионов Na+ ANG-2 TMA (не проникающая через мембраны
форма). Непосредственно после введения NaCl в среду на периферии
клеток обнаруживалась только красная флуоресценция FM4-64, что
указывает на присутствие красителя, связавшегося преимущественно с
ПМ при 4оС, до внесения в суспензию Na+ и ANG-2 TMA и нагревания
суспензии до комнатной температуры, необходимой для протекания
эндоцитоза. Интенсивность флуоресценции FM4-64 и ANG-2 ТМА к
концу эксперимента, через 1,5 часа после добавления NaCl, значительно
возрастала. Изображения, полученные с помощью эпи-флуоресцентного
микроскопа, выявили точечную локализацию обоих зондов в клетках.
Наложение изображений, полученных в красном (FM4-64) и зеленом
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(ANG-2 ТМА) каналах, показали колокализацию двух флуоресцентных
индикаторов, которые, по-видимому, происходят в цитоплазме, но не в
вакуолях. Флуоресценция FM4-64 и ANG-2 ТМА часто видна, будучи
колокализованной в дискретных структурах различных размеров и
обычно сферической формы. Размеры структур лежат в широком
диапазоне значений от 300 до 2500 нм, что указывает на то, что эти
структуры являются эндосомами или продуктами их слияния с
микровакуолями. Наиболее вероятно, что к концу 1,5 часового
эксперимента еще не происходит слияния большей части указанных
выше мембранных структур, содержащих Na+, с центральной вакуолью.
По-видимому, этот процесс требует гораздо большего времени. На
рисунке 1А, Б представлены диаграммы, отражающие распределение
пикселей обоих цветов в начальный момент времени и по прошествии
90 мин после внесения NaCl в суспензию клеток. По оси абсцисс
отложена интенсивность флуоресценции канала, детектирующего сигнал
от FM4-64, а по оси ординат – от ANG-2 TMA. Диаграмма распределения
пикселей, полученная непосредственно после внесения NaCl в суспензию
клеток, показала наличие пиксилей, расположенных вдоль абсциссы в
первом квадранте, пиксели в третьем квадранте отсутствовали (рис. 1А).
Это отражает первичное связывание FM4-64 плазмалеммой на холоду, и
практически полное отсутствие Na+ и ANG-2 TMA в этот момент в
клетках. С этим согласуется тот факт, что сразу после добавления NaCl к
суспензии интенсивность красной флуоресценции FM4-64 значительно
превосходила интенсивность зеленой флуоресценции ANG-2 (рис. 1В), а
также близкое к нулю значение коэффициента колокализации FM4-64 c
ANG-2 TMA (m1) и относительно низкий коэффициент Пирсона (0,18).
Через 90 мин инкубации клеток с обоими флуоресцентными зондами в
присутствии
NaCl,
появились
колокализованные
пиксели,
расположенные в третьем квадранте (рис. 1Б). Интенсивности красной и
зеленой флуоресценции значительно возросли. Также возрастали
коэффициент колоколизации m1 и коэффициент Пирсона до значений 0,9
и 0,7, соответственно. Полученные результаты свидетельствуют о том,
что содержание Na+ в клетках за 90-мин инкубационного периода
возросло и поток Na+ в клетки содержит эндоцитоз-зависимую
компоненту. С этим согласуется также тот факт, что коэффициент
колокализации ANG-2 TMA с FM4-64 (m2) был одинаково высоким в
начале и в конце эксперимента, т.е. ионы Na+, входящие в клетки и
детектируемые с помощью непроникающей формы Na+-индикатора
ANG-2 TMA, были изначально колокализованы с эндоцитозными
структурами. Эти эксперименты подтверждают также, что Na+,
обнаруженный с непроникающей формой ANG-2, поступает в клетки
только через эндоцитоз, но не через ионные каналы или транспортеры.
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Рис. 1. Интернализация FM4-64 и ANG-2 клетками суспензионной культуры
A. thaliana. А) диаграмма колокализации сразу после внесения 100 мМ NaCl в
среду инкубации (колокализация отсутствует), Б) диаграмма колокализации
после 90 минут инкубации с 100 мМ NaCl (большинство сигналов
колокализовано), В) интенсивность флуоресценции FM4-64 (темные столбики) и
ANG-2 (светлые столбики). Показаны средние значения и их стандартные
отклонения.

Образование эндоцитозных структур в клетках суспензионной
культуры A. thaliana в присутствии NaCl мы наблюдали с помощью
электронной микроскопии (рис. 2). Исследование ультраструктуры
клеток показало, что через 1,5 часа воздействия NaCl возрастала
складчатость ПМ и, соответственно, увеличивалась площадь ее
поверхности. ПМ образовывала инвагинации различной формы и
размера, обращенные в цитоплазму. Некоторые эндоцитозные
инвагинации содержали различного рода мембранный материал
(рис. 2А). Солевой стресс приводил также к интенсивной везикуляции
цитоплазмы клеток. В присутствии NaCl диктиосомы аппарата Гольджи
отшнуровывали
большое
число
везикул,
что,
по-видимому,
свидетельствовало об интенсивном образовании транс-Гольджи сети.
Следует также отметить, что в присутствии NaCl увеличивалось число
МВТ и микровакуолей разной формы и размера в цитоплазме (рис. 2Б).
Микровакуоли, по-видимому, формировались в результате слияния более
мелких мембранных структур. Размер микровакуолей колебался в
пределах от 300 до 2500 нм. Размер мембранных структур, в которых
имела место колокализация флуоресцентных красителей FM4-64 и
ANG-2 TMA также наблюдалась в структурах с диаметром 0,3-2,5 мкм.
Можно предположить, что ионы Na+, поглощённые клеткой путем
эндоцитоза, за счет слияния мелких мембранных структур оказываются в
микровакуолях, слияние которых с тонопластом, приводит к
компартментации Na+ в центральной вакуоли.
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Рис. 2. Ультраструктура клеток суспензионной культуры A. thaliana через
90 минут инкубации со 100 мМ NaCl в среде. АГ – аппарат Гольджи,
АП – амилопласты, В – вакуоль, МВ – микровакуоль, МВТ – мультивезикулярное
тело, МХ – митохондрии, ТГс – тран-Гольджи сеть, ЭР – эндоплазматический
ретикулум. Черной стрелкой указана плазмалемма (ПМ).

Наиболее вероятно, что слияние мембранных структур приводило
к постепенному накоплению FM4-64 и ANG-2ТМА в более крупных
мембранных структурах. Это позволило наблюдать колокализацию
красителей внутри этих структур, лишь по прошествии достаточно
длительного периода инкубации клеток с NaCl. В начале эксперимента,
когда первично образованные эндоцитозные структуры еще не слились в
достаточно крупные образования, различимые в световой микроскоп,
колокализация красителей не обнаруживалась. Полученные результаты
свидетельствуют также о том, что ионы Na+, детектированные с
помощью флуоресценции ANG-2 TMA, являются ионами, поглощенными
клеткой только посредством эндоцитоза. В целом процесс поглощения
ионов Na+ из экстрацеллюлярного пространства напоминал жидкофазный
эндоцитоз
(ЖФЭ),
неспецифический
по
отношению
к
интернализованным веществам [9]. Главной ветвью эндоцитозного пути
является транспорт к вакуоли. Промежуточными структурами
классического эндоцитозного пути являются ранние эндосомы,
образующиеся из апапарата Гольджи и носящие также название трансГольджи сети и поздние эндосомы, или мультивезикулярные тела [10].
У A. thaliana известны специфические для Na+ и Cl– эндосомальные
транспортеры, в частности эндосомальные изоформы Na+/H+ антипортера
NHX5 и NHX6 [11, 12] и эндосомальные изоформы Cl–/H+ антипортера
CLCd [13] и CLCf [14]. Такие транспортеры позволяют включать в
эндоцитозный путь ионы Na+ и Cl–, не только интернализованные
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эндоцитозными инвагинациями, но и поглощенные через ионные
каналами и транспортерами ПМ.
Таким образом, процессы везикулярного транспорта могут вносить
вклад в ионное гомеостатирование клеток растений. При высоких
концентрациях NaCl в среде интернализация ионов Na+ и Cl– с помощью
эндоцитоза и перенос их в вакуоль избавляют цитозоль от токсичных
ионов Na+ и Cl–, а также понижают водный потенциал вакуолярного сока,
способствуя поступлению воды в клетки. Внося вклад в обе эти функции,
по-видимому, эндоцитоз повышает солеустойчивость растений. В
соответствии с этим, NaCl является фактором, стимулирующим
эндоцитоз [15]. Механизм вовлечения эндоцита в ионное
гомеостатирование и механизмы, лежащие в основе солеустойчивости
растений, требуют дальнейших исследований.
Работа поддержана грантом РФФИ 15-04-0472-а.
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ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ РЕДОКС-АКТИВНЫХ
ПРОТЕИНФОСФАТАЗ В МОДУЛЯЦИИИ ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ
PIP-АКВАПОРИНОВ, СОПРЯЖЕНОГО С ИЗМЕНЕНИЕМ
ОСМОТИЧЕСКОЙ ВОДНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛАЗМАЛЕММЫ
Пиотровский М.С., Лапшин Н.К., Трофимова М.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт
физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, РФ
Введение. Результаты ранее проведенных нами исследований
показали, что опосредованная аквапоринами водная проницаемость
плазмалеммы растительных клеток чувствительна к изменению редоксусловий ее окружения [1]. Количественный анализ содержания тиоловых
групп в изолированной плазмалемме выявил, что внесение в среду
гомогенизации растительных тканей окислителей или восстановителей
тиоловых групп может смещать баланс между окисленными и
восстановленными SH-группами в мембранных белках [1, 2]. Также было
обнаружено, что коэффициент осмотической водной проницаемости
плазмалеммы находится в зависимости от редокс-состояния мембранных
белков. Так при получении мембран в присутствии в среде
восстановителей доля SH-групп в мембранных белках возрастала, а
водная проводимость плазмалеммы снижалась. Окисление цистеинов
приводило к противоположному результату. Экспериментальная
проверка гипотезы об окислении цистеинов непосредственно в молекуле
аквапоринов как способе их активации, выполненная нами на
предыдущем этапе исследований (не представлено) и данные [3],
показали, что все 4 консервативных цистеина молекулы аквапоринов
PIP-семейства локализованы внутри мембраны и недоступны для редоксмодуляторов. Таким образом, возможность окисления цистеинов прямо в
молекуле PIP-аквапоринов была исключена. Ранее нами было также
обнаружено, что осмотическая водная проницаемость плазмалеммы
чувствительна к ингибитору тирозиновых протеинфосфатаз –
фениларсин оксиду, то есть характеризуется высоким коэффициентом
осмотической водной проницаемости, когда мембраны получали в его
присутствии [2]. Известно, что фениларсин оксид взаимодействует с
цистеином, локализованным в каталитическом сайте фермента. Редоксзависимое ингибирование обнаруживают также протеинфосфатазы РР2С
(или ABI1 у арабидопсиса) [4, 5]. Фосфорилирование экспонированных в
цитозоль сериновых остатков является одним из основных способов
пострансляционной модификации молекул PIP-аквапоринов, влияющей
как на их активность, так и на содержание белков в плазматической
мембране [6, 7]. Поэтому основным содержанием работы стало
выяснение вопроса о том, связано ли ингибирование редокс-зависимой
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протеинфосфатазной активности с изменением доли фосфорилированных
PIP-аквапоринов в изолированной плазмалемме.
Методы исследования. Плазмалемму получали из корней 5-ти
дневных этиолированных проростков гороха (Pisum sativum L.) методом
разделения микросомальных мембран в водной духфазной полимерной
системе (ПЭГ 4000 – Декстран Т500), с добавлением в среду
гомогенизации 5 мМ диамида или 150 нМ фениларсин оксида [2].
Содержание тиоловых групп в мембранах оценивали по интенсивности
флуоресценции монобромобимана, используя в качестве стандарта
восстановленный глутатион [1]. Осмотическую водную проницаемость
плазмалеммы исследовали методом остановленного потока, следя за
кинетикой сжатия мембранных везикул. Плазмалемму контрольного и
опытных вариантов солюбилизировали в присутствии 2% додецил
мальтозида при отношении детергент/белок 5:1 и далее подвергали
голубому нативному электрофорезу в 4-16%-ном ПААГе (BN-PAGE) [8].
После электрофореза в нативных условиях белковые комплексы
разделяли в 10% денатурирующем SDS-электрофорезе во втором
направлении (SDS-PAGE). С помощью вестерн-блот анализа проводили
иммунодетекцию PIP-аквапоринов. Фосфорилированные белки в геле
второго денатурирующего направления визуализировали с помощью
флуоресцентного красителя Pro-Q Diamond, с дальнейшим окрашиванием
тех же гелей коллоидным Coomassie. Изображения оцифровывали в
программе Image J и рассчитывали отношение соответствующих
площадей в области геля, занимаемой мономерами PIP-аквапоринов
низкомолекулярного белового комплекса.

Рис. 1. Белковый спектр контрольной
плазмалеммы, полученной из корней 5дневных этиолированных проростков
гороха после двумерного BN/SDSPAGE. Стрелками обозначены два
направления электрофореза, цифрами
указаны
молекулярные
массы
белковых маркеров.

Рис. 2. Иммунодетекция аквапоринов
PIP-типа в исходной плазмалемме
(ПМ) после SDS-PAGE и в ее
мультибелковых комплексах после
BN/SDS-PAGE. Стрелками показаны
мономерные и димерные формы
аквапоринов.
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Результаты и обсуждение.
Плазматические
мембраны,
полученные из корней 5-ти дневных
проростков
гороха,
имели
коэффициент осмотической водной
проницаемости,
равный
21,7 ± 7,1 мкм/с. Те же мембраны, в
среде
выделения
которых
присутствовал окислитель диамид
или ингибитор фениларсин оксид,
обладали
высокой
водной
проницаемостью с коэффициентами
59,2 и 61,8 мкм/с соответственно.
Разделение белков плазмалеммы
методом
BN/SDS-PAGE
и
иммунодетекция
выявили
присутствие мономеров и димеров
PIP-аквапоринов в двух комплексах
с кажущимися массами 232 и 440 кД
(рис. 1 и 2). На рис. 3 представлены
результаты анализа содержания
фосфорилированных аквапоринов в
образцах плазмалеммы контрольного
и опытных вариантов. Внесение
ингибиторов протеинфосфатаз не
влияло
на
содержание
PIPаквапоринов в плазмалемме, однако
увеличивало
долю
их
фосфорилированной
формы.
Рис. 3. Окрашивание Pro-Q Diamond
окрашенных
Pro-Q
фосфорилированных
белков Отношения
площадей
к
контрольной (а) и полученной Diamond
площадям
добавлением в среду гомогенизации соответствующим
диамида (б) или фениларсин оксида мономеров
PIP-аквапоринов
(в) плазмалеммы, после BN/SDS- составило 1,18 ± 0,1 в контроле,
PAGE. Стрелка указывает области, 1,38 ± 0,05 при обработке диамидом
содержащие
фосфорилированные и
1,83 ± 0,25
в
присутствии
мономеры
PIP-аквапоринов
в
фениларсин
оксида
соотвественно.
низкомолекулярных
комплексах,
Заключение. Таким образом,
цифры – молекулярные массы
получены
данные,
свидетельбелковых маркеров.
ствующие в пользу того, что редоксзависимые
изменения
осмотической
водной
проницаемости
плазмалеммы корней гороха не связаны с окислением какого-либо из
четырех консервативных цистеинов в молекуле PIP-аквапоринов, а
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опосредованы
редокс-зависимым
увеличением
пула
их
фосфорилированных форм в плазмалемме и опосредовано активностью
протеинфосфатаз.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА МИКРООРГАНИЗМОВ НА УРОВНЕ
ЕДИНИЧНЫХ КЛЕТОК
Пучков Е.О.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биохимии и физиологии микроорганизмов
им. Г.К. Скрябина Российской академии наук, Пущино, РФ
Мир микробов был обнаружен, а затем и в значительной мере
охарактеризован благодаря наблюдениям за отдельными клетками с
помощью микроскопии. Вместе с тем бо́ льшая часть современных
представлений о жизни микроорганизмов сложилась благодаря
исследованиям на популяционном уровне, т.е. с использованием
микробных культур в виде различного рода препаратов, содержащих
популяции большого количества клеток. Такой подход позволил
преодолеть ограничения по чувствительности и применить большой
арсенала
физико-химических,
молекулярно-биологических
и
генетических методов. Очевидно, что при этом потенциальные различия
отдельных клеток нивелировались, свойства всех клеток усреднялись, а
полученные сведения характеризовали исследуемые микробные
популяции в целом.
Однако существует ряд проблем, решение которых требует
анализа индивидуальных микробных клеток. К их числу относятся
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гетерогенность микробных популяций по генотипическим и
фенотипическим признакам [1, 2], природа некультивируемых в
лабораторных условиях [3] и персистентных [4, 5] форм, развитие
биопленок [6, 7], взаимодействие патогенных микроорганизмов и клеток
хозяина [8], связь структуры и функции в метаболизме [9, 10] и ряд
других. Наличие таких проблем явилось своего рода движущей силой
развития
новых
высокочувствительных
методов
изучения
микроорганизмов на уровне единичных клеток и в целом послужило
основанием для формирования специального направления
–
микробиологии единичных клеток [11].
Основной технический арсенал, который используется при
изучении микроорганизмов на уровне единичных клеток включает:
проточную [1] и лазерсканирующую [12] цитометрию, флуоресцентную
микроскопию с компьютерным анализом изображений [13],
сканирующую зондовую микроскопию (атомно-силовую [14] и
электрохимическую [15]), микроспектроскопию (Рамановскую [16],
микролучевую
[17]
и электроротационную
[18]),
а
также
микрокапилярный электрофорез [19], микропроточную микроскопию
[20] и различные микроманипуляционные методы [21, 22], которые
применяли для выделения отдельных клеток и их последующего анализа.
Исследования метаболизма и ряда структурно-функциональных
свойств микроорганизмов на уровне единичных клеток выполнялись для
решения широкого спектра задач. Проиллюстрируем их несколькими
примерами.
Сравнительно недавно был разработан подход, позволяющий
анализировать изотопный состав единичных клеток микроорганизмов с
помощью масс-спектрометрии вторичных ионов или Рамановской
микроспектроскопии [23]. Дальнейшее развитие этого подхода привело к
созданию метода, позволяющего одновременно идентифицировать вид
единичной клетки по геному и состояние определенных участков ее
метаболизма. Достигается это с помощью комбинации методов
флуоресцентной гибридизация in situ (метод FISH) и Рамановской
микроспектроскопии С13-меченных или дейтерированных субстратов
[24]. Этот метод был успешно применен, в частности, для изучения
развитие индивидуальных клеток бактерий Staphylococcus aureus
непосредственно в клетках пациентов кистозным фиброзом [25],
изолированных бактерий Escherichia coli [26] и микробного сообщества
Acinetobacter baylyi ADP1 и Escherichia coli [27].
С помощью флуоресцентной микроскопии, сопряженной с
компьютерным анализом изображений показана возможность измерения
внутриклеточного рН у единичных клеток бактерий [28], а также
вязкости в вакуолях клеток дрожжей [29]. При этом у клеток дрожжей
выявлена популяционная гетерогенность по этому показателю [29].
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Особое место занимают методы анализа индивидуальных клеток в
решении проблемы оценки жизнеспособности микроорганизмов, не
прибегая к их культивированию. Разработан ряд подходов, основанных
на регистрации зависящих от функциональной активности клеток
параметров флуоресценции с помощью проточной цитометрии [30] и
флуоресцентной микроскопии с компьютерным анализом изображений
[31].
Анализ на уровне единичных клеток позволяет подойти к
экспериментальному изучению ключевых аспектов жизнедеятельности,
связанных с реализацией генетической информации. С этой целью
созданы две группы методов количественного определения экспрессии
белков в единичных клетках. Первая основана на высокочувствительной
масс-спектрометрии, вторая – на флуоресцентной микроскопии с
компьютерным анализом изображений белков, меченных одним из
флуоресцентных белков группы зеленого флуоресцентного белка (GFP).
Достоинством второго подхода является возможность регистрации
процессов образования и локализации белков в динамике [32].
На уровне единичных клеток исследовали активность ряда
ферментов [33-36], кинетику ферментативных реакций [37-39], состояние
энергетического метаболизма по уровню АТФ [40, 41], а также активный
транспорт некоторых субстратов через цитоплазматические мембраны
[42, 43].
В заключение отметим, что исследование микроорганизмов на
уровне единичных клеток – сравнительно молодое направление, которое
формируется благодаря разработке новых высокочувствительных
физико-химических методов и компьютерного анализа. Развитие этого
направления открывает новые возможности для решения многих
фундаментальных и прикладных проблем микробиологии и биологии
живых систем в целом.
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ХОЛИНЭСТЕРАЗА В РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКЕ. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И
ВОЗМОЖНОЕ УЧАСТИЕ В СИГНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ
Рощина В.В.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт биофизики клетки Российской академии наук, Пущино, РФ
Среди реакций на ацетилхолин в качестве маркера используется
проба на присутствие фермента его гидролиза – холинэстеразу.
Присутствие холинэстераз в растениях сейчас установлено и на
молекулярном уровне, поскольку найден кодирующий этот белок ген [1].
Какова его функция в межклеточных и внутриклеточных
взаимодействиях у растений пока неизвестно. Между тем есть
информация, что данный белок может присутствовать в выделениях
растений и других организмов и играть роль в узнавании экзогенного
ацетилхолина и защите клетки от накопления этого трансмиттера [2]. Для
анализа возможной сигнализации с участием ацетилхолина в клеточных
экскретах и секретах внутри клетки нужно знать, присутствует ли в них
холинэстераза. Локализация этого фермента в растительной клетке
изучена всего в нескольких работах, выполненных гистохимическими
методами Келле или Карновского-Рут с использованием электронной
микроскопии [3, 4] или цветного окрашивания для обычной микроскопии
[5, 6]. Показано также с помощью биохимических методов изолирования
и идентификации белков, что этот фермент присутствует в
хлоропластах [7]. К сожалению, цветные реакции в клетках для
обнаружения холинэстеразной активности мало исследованы. Не изучено
и влияние экскретируемой растениями холинэстеразы на ростовые
реакции клеток. Целью настоящей работы рассмотреть возможности
обнаружения этого фермента в интактных секретирующих клетках и
изолированных органеллах, а также рассмотреть влияние экзогенной
холинэстеразы на ростовые реакции.
Материалы и методы. Объекты исследований. Объектами
исследований на целых клетках служили растения с заметной секрецией
как тепличные – якобиния Jacobinia pauciflora Lindau, и гемантус
Haemanthus katherinae, у которых активно секретируют пестики и
пыльца, так и растения открытого грунта – хмеля Humulus lupulus L.,
которые имеют секреторные железки на прицветниках женских цветков.
Для выделения и изучения органелл использовали прицветники и листья
тепличных экземпляров молочая Миля (Euphorbia milii Desmoulins) и
белые лепестки чубушника крупноцветкового Philadelphus grandiflorus
Willd. и Kalanchoe blossfeldiana var Simone L. Выделение холинэстеразы
проводили из листьев гороха Pisum sativum L. и вегетативных микроспор
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хвоща полевого Equisetum arvense L. В анализе ростовых реакций
использовали пыльцу комнатного растения Hippeastrum hybridum L. и
вегетативных микроспор Equisetum arvense L.
Выделение органелл из клеток. В качестве моделей для
окрашивания на холинэстеразу использовали изолированные ядра,
вакуоли и хлоропласты. Выделение ядер проводили из мягких
непигментированных
тканей
белых
лепестков
чубушника
Philadelphus grandiflorus или каланхоэ Kalanchoe blossfeldiana методом,
описанным ранее [8] Для контроля все фракции ядер окрашивали
флуоресцентными красителями Hoechst 33342 (голубая флуоресценция с
максимумом 460 нм), акридиновым оранжевым или рутакридоном
(зеленая флуоресценция с максимумом 520-530 нм).
Выделение вакуолей проводили из красных прицветников молочая
Миля Euphorbia milii или белых лепестков чубушника крупноцветкового
Philadelphus grandiflorus и интактных хлоропластов из листьев E. milii
проводили, как описано ранее [8]. Вид после окрашивания выделенных
органелл наблюдали и фотографировали с помощью люминесцентного
микроскопа Leica DM 6000B (Германия-Австрия, США).
Определение холинэстеразной активности. Холинэстеразную
активность клеток и изолированных органелл определяли путем
гистохимического окрашивания реагентами на холинэстеразу Fast Red
TR salt [6, 9], реактивом Эллмана [5] и аналогом реактива Эллмана
2-дитио-бис-(р-фениленазо)-бис-(1-окси-8-хлор-3,6)-дисульфатом натрия,
сокращенно ДФОХ [5] до и после обработки ингибиторами холинэстераз
эзерином и прозерином 10-4 M. Для количественного анализа активности
фермента экстракты из интактных клеток получали путем вымывания
водным 0,05 M К-фосфатным буфером рН 7,2 без нитратных солей,
содержащим в мкг/л калия фосфата 6,63, кальция хлорида 6,51, натрия
хлорида 3,47, магния хлорида 5,8б с последующей фильтрацией.
Выделение фермента для экспериментов с регуляцией роста.
Выделение холинэстераз и из листьев гороха Pisum sativum, пыльцы и
пестиков Hippeastrum hybridum проводили хроматографией на сорбенте
Toyo-Pearl HW-75 (колонка12×2,5 см) и электрофорезом в 10% и 7%
полиакриламидном геле по методам, описанным ранее [5].
Прорастание клеток. Прорастание пыльцы и вегетативных
микроспор на искусственной среде в чашках Петри проводили, как
описано [10].
Реагенты. В работе использовали красители на холинэстеразу Fast
Red TR salt (Sigma, США) и красный аналог реактива Эллмана 2-дитиобис-(р-фениленазо)-бис-(1-окси-8-хлор-3,6)-дисульфат
натрия,
сокращенно ДФОХ (Химаналит, Россия), ингибиторы холинэстераз
эзерин и прозерин. Реактив Эллмана и субстраты холинэстеразы
β-нафтилацетат и ацетилтиохолин (Sigma, США).
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Рис. 1. Гистохимическое окрашивание с помощью ДФОХ (А) или Fast Red TR (Б)
на холинэстеразу в секретирующих растительных клетках. А. синяя окраска
железки прицветников хмеля и скорость гидролиза ацетилтиохолина (АТХ)
экстрактами из железок, измеренная по методу Эллмана Б. красная окраска
поверхности рыльца пестика якобинии и абсорбция окрашенных интактных
пестиков без ингибиторов и после предварительной обработки ингибиторами
холинэстераз.

Результаты и их обсуждение. Для анализа локализации
холинэстераз в клетках и изолированных органеллах проводили
гистохимическое окрашивание и параллельно измеряли холинэстеразную
активность в экстрактах из образцов. На рис. 1 показано, что применение
ДФОХ после 1 часа инкубации образцов с субстратом ацетилтиохолином
показало у железок хмеля характерное изменение красной окраски на
синюю (вид А). В экстрактах из 20 мг материала интактных клеток
обнаруживали заметную скорость гидролиза этого субстрата согласно
реакции с реактивом Эллмана (образование желтого продукта реакции с
максимумом поглощения при 412 нм). Сами зеленовато-желтые железки
плохо окрашиваются в этих условиях в отличие от экстрактов из них.
Аналогичные процедуры с гистохимическим окрашиванием ДФОХ
проведены и с пыльцой гемантуса, где также наблюдали гидролиз
ацетилтиохолина (рис. 1Б). Реакции гидролиза плохо заметны после
гистохимического окрашивания, если предварительно образцы
обрабатывали ингибиторами холинэстераз прозерином или эзерином. Это
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указывает на присутствие холинэстераз, что подтверждают и опыты с
экстрактами с применением метода Эллмана. При использовании в
качестве субстрата α- или -нафтилацетата применили для
гистохимического окрашивания бесцветный реагент Fast Red TR,
который дает красную окраску продукта с нафтилом, образуемым при
гидролизе холинэстеразой [9]. На рис. 1Б показано яркое окрашивание
секретирующих рылец пестиков из цветков якобинии, которое
становится очень слабым или совсем отсутствует, если предварительно
образцы инкубировали 20 мин с ингибиторами холинэстераз. По методу
[6] с Fast Red TR путем измерения поглощения продукта реакции при
580 нм было показано, что скорость реакции гидролиза нафтилацетатов в
экстрактах рылец пестиков составляет 1,2×10-6 М/г веса в мин. Таким
образом, в секретирующих клетках различных образцов обнаружено
присутствие холинэстеразы в составе экскретов. На поверхности клеток,
согласно данным электронной микроскопии, выделяется свободная
форма фермента, а другая, мембраносвязанная, форма расположена в
плазмалемме [3]. При большом увеличении удается увидеть дискретность
в окраске фермента плазматической мембраны.
Поскольку холинэстераза найдена и в свободном пространстве
клетки и в экскретах растительных клеток [3, 4], были проведены опыты
по влиянию свободной формы фермента на прорастание пыльцы и
вегетативных микроспор, как чувствительных к ацетилхолину
моделей [5]. Оказалось, что холинэстераза, выделенная из чужого вида
(P. sativum) или (H. hybridum) оказала ингибирующее действие (табл. 1),
тогда как выделенная из собственного вида не дала эффекта
(не иллюстрировано). По-видимому, существует видоспецифичность
холинэстераз, что имеет значение для распознавания клеткой
чужеродного фермента при межклеточной сигнализации разных видов.
Таблица 1. Прорастание in vitro пыльцы Hippeastrum hybridum и вегетативных
микроспор Equisetum arvense в присутствии экзогенной холинэстеразы,
выделенной из листьев Pisum satium (1), из пыльцы (2) пестиков (3) H. hybridum.
Объект
Пыльца
Контроль
+холинэстераза
(1) 0,5 мг/мл
+холинэстераза
(1) 1 мг/мл

Индекс
прорастания

Объект

Вегетативные
микроспоры
0,68±0,03 Контроль
+холинэстераза
0,59±0,01
(1) 0,5 мг/мл
+холинэстераза
0,40±0,02
(1) 1 мг/мл

Индекс
прорастания

Объект

Вегетативные
микроспоры
0,23±0,01 Контроль
0,21±0,01
+холинэстераза
0,23±0,04
0,078±0,04
(2) 1 мг/мл
+холинэстераза
0,16±0,03
0,09±0,003
(3) 1 мг/мл
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Рис. 2. Гистохимическое окрашивание с помощью Fast Red TR или ДФОХ. на
холинэстеразу изолированных органелл. 1 – без обработки, 2 – окраска в
контроле без ингибиторов, 3 и 4 с предварительной обработкой перед
окрашиванием прозерином и эзерином 10-4 M, соответственно. Красная (Fast Red
TR) или синяя окраска (ДФОХ) видна, в основном, на внешней мембране
органелл (вариант 2). Размеры на фото A, Б, В, Г. Д – 25, 8, 30, 10, 4 мкм
соответственно.

C помощью выше указанного гистохимического подхода были
проведены опыты по обнаружению холинэстераз на изолированных
органеллах (рис. 2). Красная (Fast Red TR) или синяя окраска (ДФОХ)
была видна, в основном, на внешней мембране органелл (вариант 2).
Ингибиторы холинэстераз значительно снижали интенсивность окраски,
что указывает на присутствие именно холинэстеразы. Красная (Fast Red
TR) или синяя окраска (ДФОХ) видна, в основном, на внешней мембране
органелл. Хотя на некоторых снимках окрашенных ДФОХ вакуолей
внутри тоже видна синяя окраска на отдельных включениях. Таким
образом,
основная
холинэстеразная
активность
может
быть
сосредоточена в наружных мембранах органелл, подобно тому, что
известно для плазматической мембраны [3]. Присутствие холинэстеразы
как маркера ацетилхолина показывает, что сигнализация с участием этого
трансмиттера вероятна и в органеллах. Сигнал с поверхности органеллы
проходит внутрь либо путем передачи электрического сигнала, либо
через системы вторичных мессенджеров.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ШИРОКОГО РЯДА ЦИТОКИНИ-ПОДОБНЫХ ЛИГАНДОВ С
РЕЦЕПТОРАМИ ЦИТОКИНИНОВ ARABIDOPSIS THALIANA
Савельева Е.М.1, Гетман И.А.1, Ломин С.Н.1, Ословский В.Е.2,
Курочкин Н.Н.2, Михайлов С.Н.2, Сидоров Г.В.3, Романов Г.А.1
1

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, Москва, РФ
2
Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН,
Москва, РФ
3
Институт молекулярной генетики РАН, Москва, РФ

Введение. Цитокинины – группа растительных гормонов,
оказывающих значительное влияние на рост и развитие растения на всех
этапах его онтогенеза. Они влияют на эмбриогенез, регулируют
активность меристемы побегов и корней, стимулируют деление клеток,
снимают апикальное доминирование, участвуют в адаптивных ответах
растений и пр. [1].
Цитокинины вызывают физиологические реакции главным
образом через регуляцию экспрессии генов. Трансдукция сигнала до
целевых генов осуществляется с помощью двухкомпонентной системы,
где ключевую роль играют цитокининовые рецепторы, которые
воспринимают сигнал от молекул цитокининов [2]. Эти рецепторы –
каталитические
трансмембранные
мультидоменные
белки
с
гистидинкиназной активностью [3]. Как правило, в растениях они
существуют в нескольких изоформах. В модельном растении
арабидопсис (Arabidopsis thaliana) присутствуют три цитокининовых
рецептора: АНК2, АНК3 и AHK4/CRE1/WOL [4]. Они близки по
структуре и функционально дополняют друг друга. При этом, обладая
разной лигандной специфичностью, они неравнозначны в ряде
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физиологических процессов, что, вероятно, играет роль в осуществлении
сигнального обмена между разными частями растения [3, 5].
В настоящее время невозможно изучить строение и
функционирование рецепторов цитокининов классическим методом
рентгеноструктурного анализа в силу сложности структуры этих белков,
которая затрудняет их кристаллизацию. Однако существуют другие, в
т.ч.
биоинформатические
методы,
позволяющие
установить
пространственную структуру белка. Таким образом, чтобы выявить
молекулярные основы, обеспечивающие функциональные различия
цитокининовых рецепторов, необходимо глубокое изучение их
лигандной специфичности, особенностей цитокинин-рецепторных
взаимодействий.
В нашей работе мы значительно расширили спектр лигандов,
взаимодействующих с рецепторами за счёт использования синтетических
цитокинин-подобных соединений. С целью изучения особенностей
взаимодействия цитокининов с их индивидуальными рецепторами мы
исследовали 15 производных сильнодействующего цитокинина N6бензиладенина (BА), отличающихся от ВА длиной линкера, наличием
присоединенных отдельных атомов и групп атомов в различных
положениях гетероцикла и фенильного радикала, а также комбинацией
указанных параметров.
Мы оценивали их способность к связыванию с рецепторами
in vitro и величину цитокининовой активности в биотестах in planta. В
результате мы выявили новые особенности строения лигандов, влияющие
как на параметры их цитокининовой активности, так и на способность
эффективно связываться с рецептором. Мы нашли соединения,
специфичные к отдельным изоформам рецепторов Arabidopsis thaliana.
Также мы обнаружили высокую степень корреляции между уровнем
связывания соединения и его цитокининовой активностью. При этом мы
показали, что высокоаффинное связывание не всегда является
достаточным условием для индукции ответа рецептора.
Материалы и методы. Мы исследовали синтетические
N6-производные аденина с различными заместителями как в гетероцикле,
так и фенильном радикале, синтезированные по методу [6]. В
экспериментах использовали две концентрации лигандов – 10-5 и 10-6 М.
Положительным контролем служил эффект BA соответствующей
концентрации, отрицательным – воды.
В качестве модельной системы in planta использовали двойные
инсерционные мутанты арабидопсиса, у которых функционировал лишь
один из трех рецепторов цитокининов. Все используемые растения
арабидопсиса трансформированы геном GUS под контролем цитокининзависимого промотора PARR5. 4-5-дневные проростки арабидопсиса
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инкубировали в течение 16 ч в водных растворах исследуемых
соединений. Цитокининовую активность соединений определяли по
уровню GUS-активности, отражающему интенсивность экспрессии
встроенной в геном конструкции PARR5:GUS [7] и оценивали в % от
активности ВА.
Исследование связывания соединений с цитокининовыми
рецепторами арабидопсиса проводили радиолигандным методом. Для
рецепторов АНК3 и АНК 4 – в модельной системе на основе
трансформированных клеток бактерий Escherichia coli, несущих вектор,
экспрессирующий ген АНК3 или АНК4 [8], а для рецептора АНК2 – на
основе мембран, выделенных из транзиентно трансформированных
листьев табака Nicotiana benthamiana [9] Из выращенных бактерий
получали сферопласты по [10], а из листьев табака – микросомы по [11].
Гомогенную суспензию сферопластов или микросом аликвотировали по
750 мкл в пробирки, содержащие по 2 пкМ меченого тритием
изопентениладенина (3Н-iP, [12]), а также 1,3 мкл раствора одного из
исследуемых веществ. После добавления суспензии финальная
концентрация составляла 10-5 или 10-6 М. Для оценки тотального
связывания к 3Н-iP добавляли 1,3 мкл 100%-ного DMSO, а для оценки
неспецифического связывания – значительный избыток (≈3500 раз)
немеченого транс-зеатина. Содержимое пробирок инкубировали на льду
в течение 30 мин, затем центрифугировали 6 мин при 13000 rpm.
Супернатант удаляли, полученные осадки экстрагировали в течение
суток 200 мкл 96%-ного этанола. После этого к экстракту добавляли по
5 мл сцинциляционной жидкости и определяли уровень радиоактивности.
Для оценки величины связывания лиганда с рецептором сначала
определяли величину специфического связывания – разницу между
тотальным и неспецифическим связываниями. Уровень специфического
связывания 3Н-iP с рецептором в отсутствие других цитокининов
принимали за 100%. Уровень связывания лиганда с рецептором
вычисляли как величину, обратную уровню специфического связывания
меченого iP в присутствие данного лиганда в том же опыте.
Результаты и обсуждение. В опытах на основе арабидопсиса мы
оценивали in planta цитокининовую активность 15-ти соединений,
которая проявлялась в результате связывания этих лигандов с
рецептором, дальнейшей передачи цитокининового сигнала и, наконец,
индукции ответа. По результатам биотеста мы выделили соединения,
обладающие и не обладающие заметной цитокининовой активностью. К
последним мы отнесли те вещества, чья цитокининовая активность в
опытах составила менее 30% от активности ВА. При взаимодействии с
проростками, обладающими только рецептором АНК4, не проявили
цитокининовую активность 6 соединений. По 5 из этих 6-ти соединений
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не были активны при взаимодействии с проростками с рецептором АНК2
или АНК3. При этом 4 соединения не обладали цитокининовой
активностью при взаимодействии ни с одним из индивидуальных
рецепторов (такие вещества содержат заместители при N9 или С8
аденинового основания), а 2 оказались рецептор-специфичны.
В тест-системе in vitro на основе трансформированных клеток
E. coli или мембран, выделенных из транзиентно трансформированных
листьев табака N. benthamiana мы оценили сродство всех исследуемых
соединений к цитокининовым рецепторам. В результате мы установили,
что в концентрации 1 мкМ соединения, неактивные в биотесте, образуют
группу, обладающую самым низким уровнем связывания с
соответствующим рецептором. При этом верно и обратное: практически
все соединения, слабо связывающиеся с рецептором при 1 мкМ, не
обладают цитокининовой активностью в биотесте. Исключение для
АНК3 составляет соединение, которое связывается с рецептором на
уровне 50% от уровня специфического связывания ВА с этим же
рецептором, тогда как вызываемая им GUS-активность составляет лишь
8% от активности ВА.
При повышении концентрации до 10 мкМ показатели связывания
этих веществ значительно возрастают и становятся сопоставимы с
уровнями связывания веществ с высокой цитокининовой активностью,
притом, что уровни индуцируемой ими GUS-активности не
увеличиваются и остаются ниже 30% от активности ВА.
Рассмотренные особенности представлены на диаграммах,
отражающих корреляцию между уровнями связывания лигандов с
рецептором и их цитокининовой активностью (рис. 1). (В опыте с
рецептором АНК2 вещества брали только в концентрации 1 мкМ, как
более физиологичной).
Для всех трёх рецепторов при концентрации веществ 1 мкМ
коэффициент корреляции между величиной GUS-активности и уровнем
сродства соединения к рецептору очень высок (>0,8). Для рецепторов
АНК4 и АНК3 коэффициент корреляции при 10 мкМ заметно ниже, чем
при 1 мкМ. При этом для этих рецепторов при 10 мкМ значения
коэффициента «а» в уравнении вида y = ax + b, описывающем линию
тренда, ниже, чем при 1 мкМ, а значения коэффициента «b» наоборот
выше. Это говорит о том, что при повышении концентрации до 10 мкМ
зависимость показателя цитокининовой активности соединений от
уровня их связывания с рецептором падает, несмотря на то, что
соединения в целом более эффективно связываются с рецептором, чем
при 1 мкМ.
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Рис. 1. Корреляция уровня GUS-активности N6-производных аденина и уровня
связывания
этих
соединений
с
цитокининовыми
рецепторами
Arabidopsis thaliana. К.К. – коэффициент корреляции. SB – специфическое
связывание (Specific Binding).
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Таким образом, несмотря на высокую корреляцию между
величиной связывания лиганда с рецептором и цитокининовой
активностью этого же лиганда в биотесте, наблюдаемую при
концентрации 1 мкМ, относительно высокий уровень связывания
рецептора и лиганда, вызванный высокой концентрацией последнего, не
всегда приводит к передаче цитокининового сигнала и индукции ответа.
Отсутствие 100%-ной корреляции между связыванием лиганда и
активацией рецептора свидетельствуют о сложности процессов
конформационной перестройки цитокининового рецептора под влиянием
агониста. Это также указывает на нежелательность использования
сверхвысоких концентраций лигандов для анализа гормон-рецепторных
взаимодействий, т.к. высокоаффинное связывание лиганда является
необходимым, но еще не достаточным условием для «включения»
рецептора.
Работа поддержана грантами РФФИ (проекты №№ 17-04-00969 и
16-04-01594) и грантом Президента РФ MK-8496.2016.4.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

www.biochemmack.ru

www.okabiolab.ru

БиоХимМак был создан в 1989 году.
Основатели компании, все выпускники МГУ,
создали компанию на четком видении, что
инновационные технологии должны изменить
практику диагностических и научных лабораторий.
Это видение создало организацию, которая на
протяжении всего времени своего существования
получает самые высокие оценки от заказчиков,
партнеров, сотрудников и акционеров.
Со спектром своей собственной продукции и
продукции компаний-партнеров, состоящим из
25000 наименований, БиоХимМак обслуживает
более 5000 диагностических и исследовательских
лабораторий в России и странах СНГ.
Окабиолаб® – активно развивающаяся
компания, которая уже на протяжении 10 лет
осуществляет поставки оборудования и реактивов,
а также оказывает всестороннее содействие
научным лабораториям в выполнении их работ.
Мы работаем для Ваших открытий!

<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

Научное издание
Международная конференция (22–25 мая 2017 г.)
РЕЦЕПТОРЫ И ВНУТРИКЛЕТОЧНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
Сборник статей
Том 2
Под редакцией
В.П. Зинченко, А.В. Бережнова
Материалы изданы в авторской редакции
Подписано в печать 10.05.2017. Формат 60х84 1/16 Бумага офсетная
Печать цифровая. Печ. л. 26,12.
Тираж 70 экз. Заказ № 125.
Цифровая типография Fix-Print
142290, Московская область, город Пущино,
микрорайон «АБ», дом 18а;
тел.: (4967) 75-97-84

<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

СОДЕРЖАНИЕ
ТОМ 1
ОБЩИЕ И ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ СИГНАЛИЗАЦИИ

4

ВЫЯВЛЕНИЕ БЕЛКОВ, АКТИВИРУЕМЫХ В КЛЕТКАХ
ЛИНИИ HUVEC ПОД ДЕЙСТВИЕМ УАБАИНА
Аленкин А.Е., Орлов С.Н., Владыченская Е.А.

4

ОСОБЕННОСТИ ДИСФУНКЦИИ МИТОХОНДРИЙ
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Бережнов А.В., Абрамов А.Ю., Федотова Е.И., Долгачева Л.П.

7

СЕРОВОДОРОД МОДУЛИРУЕТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
ИНОТРОПНЫЙ ЭФФЕКТ АКТИВАЦИИ МУСКАРИНОВЫХ
ХОЛИНОРЕЦЕПТРОВ В ПРЕДСЕРДИЯХ МЫШИ
Блохина А.С., Хаертдинов Н.Н., Ситдикова Г.Ф.

13

АКТИВАЦИЯ ФАГОЦИТОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ,
ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫМИ –СООН
ГРУППАМИ, В КОМПЛЕКСЕ С ДНК
Голубева Е.Н., Леоник Ю.С., Васильев Н.В., Кулагова Т.А.,
Шуба М.В., Поддубская О.Г.

16

ГЛУТАМАТ И РЕЦЕПТОРЫ ГЛУТАМАТА УЧАСТВУЮТ
В РЕГУЛЯЦИИ АДГЕЗИИ T-КЛЕТОК
Зайнуллина Л.Ф., Хасанова Д.В., Вахитова Ю.В.

22

РОЛЬ ЛИНЕЙНЫХ ДЕТЕРМИНАНТ ФИБРОНЕКТИНА И
ИНТЕГРИНОВ В ТРАНСДУКЦИИ ВНЕКЛЕТОЧНОГО СИГНАЛА
Иванова В.П.

26

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МАГНИТОДИНАМИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ
ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК С ПОМОЩЬЮ
МИКРОФЛЮИДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Коловская О.С., Замай С.С., Букатин А.С., Денисенко П.В.,
Бабкин В.А., Медведева Е.Н., Белянина И.В.,
Вепринцев Д.В., Замай Т.Н., Кичкайло А.С.

29

О НЕЙРОТРОФИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В РЕГУЛЯЦИИ
ВЫЖИВАЕМОСТИ КЛЕТОК НЕРВНОЙ ТКАНИ
БЕСПОЗВОНОЧНОГО ПРИ ДЕЙСТВИИ
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА
Колосов М.С., Командиров М.А., Гендзелевская А.А.

32

АУКСИН-ЦИТОКИНИНОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В МОДЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ ДВУХПОБЕГОВЫХ ПРОРОСТКОВ ГОРОХА
Котов А.А., Котова Л.М.

35

<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ НЕЙРОНОВ В СА3 ОБЛАСТИ
ГИППОКАМПА НОВОРОЖДЕНЫХ КРЫС В УСЛОВИЯХ
ПРЕНАТАЛЬНОЙ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ
Курмашова Е.Д., Гатаулина Э.Д., Ситдикова Г.Ф., Яковлев А.В.

41

ОБРАЗОВАНИЕ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ ЛОВУШЕК НЕЙТРОФИЛО
В ПОД ДЕЙСТВИЕМ СТЕАРИЛАМИН-СОДЕРЖАЩИХ
ЛИПОСОМ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КИСЛОРОДНЫЙ ВЗРЫВ
Лотош Н.Ю., Тимохина С.О., Малашенкова И.К.,
Сорокоумова Г.М., Василов Р.Г., Селищева А.А.

45

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ CD25 В Т-КЛЕТКАХ
ЛЕЙКЕМИИ JURKAT
Марахова И.И., Митюшова Е.В., Аксенов Н.Д., Шатрова А.Н.

50

ГАЛОПЕРИДОЛ ПОДАВЛЯЕТ ТРАНСПОРТ Na+
В КОЖЕ ЛЯГУШКИ
Мельницкая А.В., Крутецкая З.И., Бутов С.Н.,
Крутецкая Н.И., Антонов В.Г.

55

ИССЛЕДОВАНИЯ СПОСОБНОСТИ ИЛОПРОСТА, КАК
АКТИВАТОРА АДЕНИЛАТЦИКЛАЗЫ, ИНДУЦИРОВАТЬ
ДЕЗАГРЕГАЦИЮ ТРОМБОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА
Никитина Е.Р., Миндукшев И.В., Гамбарян С.П.,
Баллюзек М.Ф., Осташев В.Б., Кривченко А.И.

58

Na+,K+-ATPаза КАК МИШЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ
ИДИОПАТИЧЕСКОГО ФИБРОЗА ЛЕГКИХ
Орлов С.Н., Дулин Н.О.

63

ЛОКАЛИЗАЦИЯ РЕЦЕПТОРНЫХ КОМПОНЕНТОВ
МЕЛАНОКОРТИНОВОЙ, ЛЕПТИНОВОЙ И
МОНОАМИНЕРГИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА
ТЕЛАХ НЕЙРОНОВ ГИПОТАЛАМУСА И
СРЕДНЕГО МОЗГА КАК ОСНОВА
ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Романова И.В., Михрина А.Л., Михайлова Е.В., Шпаков А.О.

67

МЕХАНИЗМЫ ПРАЙМИРОВАНИЯ НЕЙТРОФИЛОВ
ПРИ ДЕЙСТВИИ HOCl/OCl–
Семенкова Г.Н., Жолнеревич И.И., Кулагова Т.А., Черенкевич С.Н.

72

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ МОНОАМИНОВ
И ИХ МЕТАБОЛИТОВ В СТВОЛЕ ГОЛОВНОГО
МОЗГА ДЛИННОХВОСТЫХ СУСЛИКОВ
(SPERMOPHILUS UNDULATUS)
Семенова Т.П., Захарова Н.М.

77

ПРОТЕОМИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К
ГИПОКСИИ МЕМБРАННЫХ БЕЛКОВ ЭРИТРОЦИТОВ КРЫСЫ
Сидоренко С.В., Лунева О.Г., Зиганшин Р.Х., Новожилова Т.С.,
Алексеева Н.В., Деев Л.И., Максимов Г.В., Орлов С.Н.,

80

<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЛОКАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
НА ТРАНСПИРАЦИЮ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ
Сурова Л.М., Шерстнева О.Н., Гринберг М.А.,
Воденеев В.А., Сухов В.С.

84

ВЛИЯНИЕ ДЕКСАМЕТАЗОНА НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ
АКТИВНОСТЬ CD4+CD45RO+ Т-КЛЕТОК ПАМЯТИ ПРИ
РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ IN VITRO
Тодосенко Н.М., Хазиахматова О.Г., Юрова К.А.,
Дунец Н.А., Малинина И.П., Литвинова Л.С.

90

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА NETO2
ПРИ ОПУХОЛИ КЛАТСКИНА
Федорова М.С., Снежкина А.В., Калинин Д.В.,
Садритдинова А.Ф., Гуватова З.Г., Пудова Е.А.,
Мельникова Н.В., Краснов Г.С., Дмитриев А.А., Кудрявцева А.В.

95

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПУТЕЙ ВХОДА ИОНОВ
КАЛЬЦИЯ В ЦИТОЗОЛЬ НА ИМПУЛЬСНУЮ АКТИВНОСТЬ
МЕХАНОРЕЦЕПТОРНОГО НЕЙРОНА РАКА
ПОСЛЕ АКСОТОМИИ
Хайтин А.М., Рудковский М.В.

98

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА НА ЭКЗОЦИТОЗ ФАКТОРА
ВИЛЛЕБРАНДА ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ КЛЕТКАМИ
Цитрина А.А., Авдонин П.П., Миронова Г.Ю.,
Гончаров Н.В., Авдонин П.В.

102

ИНОТРОПНЫЕ СВОЙСТВА СЕРОВОДОРОДА НА
ГЛАДКОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТКАХ ЖЕЛУДКА КРЫСЫ
Шайдуллов И.Ф., Шафигуллин М.У., Габитова Д.М.,
Хаертдинов Н.Н., Ситдиков Ф.Г., Зефиров А.Л., Ситдикова Г.Ф.

107

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ ΓC-ЦИТОКИНОВ (IL-2, IL-7 и IL-15)
НА СОЗРЕВАНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ CD4+/CD8+
Т-ЛИМФОЦИТОВ В ПОПУЛЯЦИИ CD45RО Т-КЛЕТОК IN VITRO
Юрова К.А., Дунец Н.А., Хазиахматова О.Г., Тодосенко Н.М.,
Шуплецова В.В., Литвинова Л.С.

112

РЕЦЕПТОРЫ

117

МЕХАНИЗМ СИГНАЛИЗАЦИИ
ГЛИКОЗИЛФОСФАТИДИЛИНОЗИТИД-ЗАЯКОРЕННОГО
РЕЦЕПТОРА Т-КАДГЕРИНА ПРИ СВЯЗЫВАНИИ
С ЛИПОПРОТЕИДАМИ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ
Балацкая М.Н., Баглай А.И., Шаронов Г.В., Ткачук В.А.

117

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩИХ
АГЕНТОВ НА ЭКСПРЕССИЮ TLR4, CD11B И CD14
РЕЦЕПТОРОВ ТНР-1 КЛЕТОК
Зубова С.В., Радзюкевич Я.В., Прохоренко И.Р.

123

<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

РОЛЬ НЕЙРОМЕДИАТОРОВ В РЕГУЛЯЦИИ СИГНАЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ МЕЗЕНХИМНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ КЛЕТОК
Иванова А.М., Чечехин В.И., Тюрин-Кузьмин П.А.

128

ВЛИЯНИЕ УАБАИНА И МАРИНОБУФАГЕНИНА НА
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ Na,K-ATPазы В КЛЕТКАХ HUVEC
Лавренова В.Н., Климанова Е.А., Сидоренко С.В.,
Лопина О.Д., Орлов С.Н.

132

СЕРОВОДОРОД УВЕЛИЧИВАЕТ АКТИВНОСТЬ
ТРИГЕМИНАЛЬНОГО НЕРВА ПУТЕМ
АКТИВАЦИИ TRPV1 РЕЦЕПТОРОВ
Мустафина А.Н., Королѐва К.С., Гиниатуллин Р.А., Ситдикова Г.Ф.

139

АЛЛОСТЕРИЧЕСКАЯ МОДУЛЯЦИЯ АКТИВНОСТИ
МУСКАРИНОВЫХ ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ И АЛЬФА1АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ МЕМБРАН КОРЫ
ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС
Нестерова Л.А., Бойко О.В.

143

КЛЕТОЧНЫЙ СЕНСОР СЕРОТОНИНА
Рогачевская О.А., Черкашин А.П., Котова П.Д., Быстрова М.Ф.,
Хохлов А.А., Колесников С.С.

147

АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ МЫШИ ИЗ ОЧАГА
ОСТРОГО ВОСПАЛЕНИЯ И НИКОТИНОВЫЕ
РЕЦЕПТОРЫ АЦЕТИЛХОЛИНА
Сафронова В.Г., Вульфиус Е.А., Шелухина И.В., Бережнов А.В.,
Федотова Е.И., Мифтахова Р.Г., Крюкова Е.В.,
Гриневич А.А., Цетлин В.И.

152

СИГНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МЕЗЕНХИМНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ
КЛЕТОК К НОРАДРЕНАЛИНУ
Тюрин-Кузьмин П.А., Фадеева Ю.И., Сысоева В.Ю., Калинина Н.И.

154

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕНТОБАРБИТАЛА С ГЛУТАМАТНЫМИ
РЕЦЕПТОРАМИ AMPA ТИПА, НАХОДЯЩИМИСЯ В РАЗНЫХ
КОНФОРМАЦИОННЫХ СОСТОЯНИЯХ
Шаронова И.Н.

159

КАЛЬЦИЕВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

165

НОВЫЙ Cа2+-ЗАВИСИМЫЙ ПУТЬ РЕГУЛЯЦИИ ГЛИКОЛИЗА В
СЕТЧАТКЕ: ГЛИЦЕРАЛЬДЕГИД-3-ФОСФАТДЕГИДРОГЕНАЗА
КАК ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ МИШЕНЬ НЕЙРОНАЛЬНОГО
КАЛЬЦИЕВОГО СЕНСОРА-1
Бакшеева В.Е., Тихомирова Н.К., Владимиров В.И.,
Серебрякова М.В., Сенин И.И., Замятнин А.А. мл., Зерний Е.Ю.

165

ДЕЙСТВИЕ СИНЕГО СВЕТА НА АКТИВНОСТЬ
СУКЦИНАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ И ЭКСПРЕССИЮ
ГЕНА SDH1-2 В ЛИСТЬЯХ КУКУРУЗЫ
Карабутова Л.А., Добычина М.А., Федорин Д.Н., Епринцев А.Т.
<< Назад
Вперед >>

170

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

ДЕЙСТВИЕ N-АРАХИДОНОИЛДОФАМИНА НА
КАННАБИНОИДНЫЕ РЕЦЕПТОРЫ 1-ГО ТИПА
ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗВИТИЮ КАЛЬЦИЕВОЙ ДИСРЕГУЛЯЦИИ
В ГЛУТАМАТНОЙ МОДЕЛИ ИШЕМИИ IN VITRO
Колбаев С.Н., Симонова В.В., Бобров М.Ю.,
Безуглов В.В., Шаронова И.Н., Хаспеков Л.Г.

175

РЕГУЛЯЦИЯ ЭНДОГЕННЫХ ДЕПО-УПРАВЛЯЕМЫХ
КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ IMAX БЕЛКАМИ ORAI
В КЛЕТКАХ НЕК293
Колесников Д.О., Скопин А.Ю., Глушанкова Л.Н.,
Казначеева Е.В., Шалыгин А.В.

180

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ Nd3+ НА КАЛЬЦИЙ-ЗАВИСИМЫЕ
ПРОЦЕССЫ В ИЗОЛИРОВАННЫХ МИТОХОНДРИЯХ СЕРДЦА
КРЫСЫ И СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЕ ЛЯГУШКИ
Коротков С.М., Соболь К.В., Шемарова И.В.,
Фураев В.В., Новожилов А.В., Нестеров В.П.

183

ВЛИЯНИЕ ТРИФЛУОПЕРАЗИНА НА ВНУТРИКЛЕТОЧНУЮ
КОНЦЕНТРАЦИЮ КАЛЬЦИЯ В МАКРОФАГАХ
Миленина Л.С., Крутецкая З.И., Наумова А.А.,
Крутецкая Н.И., Бутов С.Н., Антонов В.Г.

188

N-ТЕРМИНАЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ ПРЕСЕНИЛИНА-1
МОДУЛИРУЕТ ДЕПО-УПРАВЛЯЕМЫЙ ВХОД КАЛЬЦИЯ
В КЛЕТОЧНОЙ МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Скобелева К.В., Суслова М.А., Рязанцева М.А., Казначеева Е.В.

192

СИГНАЛИЗАЦИЯ В МЫШЕЧНЫХ КЛЕТКАХ И НЕЙРОНАХ

197

СОВМЕСТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛИПОПОЛИСАХАРИДА E. COLI И
ТОКСИЧЕСКИХ ДОЗ ГЛУТАМАТА НА НЕЙРОНЫ В КУЛЬТУРЕ
Бакаева З.В., Лизунова Н.В., Красильникова И.А., Манкаева О.В.,
Пинелис В.Г., Сурин А.М.

197

ИНГИБИРОВАНИЕ ПРОТЕАСОМ БОРТЕЗОМИБОМ СНИЖАЕТ
ЭКСПРЕССИЮ E3-УБИКВИТИНЛИГАЗ MURF-1 И MAFBX ПРИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКЕ M. SOLEUS
Белова С.П., Шенкман Б.С., Немировская Т.Л.

202

МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ЯДЕРНО-ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО
ТРАФФИКА ГИСТОНДЕАЦЕТИЛАЗ КЛАССА IIA В M. SOLEUS
КРЫСЫ НА РАННИХ СРОКАХ МОДЕЛИРУЕМОЙ
ГРАВИТАЦИОННОЙ РАЗГРУЗКИ
Вильчинская Н.А., Туртикова О.В., Шенкман Б.С.

207

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕСИНАПТИЧЕСКОЙ МЕМБРАНЫ
ДВИГАТЕЛЬНОГО НЕРВНОГО ОКОНЧАНИЯ МЫШИ
К Н2О2: АФК В ПУРИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
КОНТРОЛЯ СЕКРЕЦИИ МЕДИАТОРА
Гиниатуллин А.Р., Акулов А.Н., Петров А.М.

212

<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

РОЛЬ ERK1/2 СИГНАЛЬНОГО КАСКАДА В ФОРМИРОВАНИИ
СУДОРОЖНОЙ ГОТОВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ
СУДОРОЖНОЙ АКТИВНОСТИ
Горбачѐва Е.Л., Никитина Л.С.

217

РЕГУЛЯЦИЯ АЦЕТИЛИРОВАНИЯ ГИСТОНА Н4 В
КОМАНДНЫХ НЕЙРОНАХ ОБОРОНИТЕЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ МОЛЛЮСКА HELIX
Гринкевич Л.Н., Зачепило Т.Г.

222

РЕГУЛЯЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ НАТРИЯ И КАЛИЯ В МИОБЛАСТАХ
ЛИНИИ С2С12: РОЛЬ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ И Na,K-ATPазы
Данилов К.А., Климанова Е.А., Милованова К.Г., Сидоренко С.В.,
Лопина О.Д., Капилевич Л.В., Орлов С.Н.

227

СОДЕРЖАНИЕ, КЛЕТОЧНАЯ И ВНУТРИКЛЕТОЧНАЯ
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ГИСТОНДИАЦЕТИЛАЗ I КЛАССА В
ГИППОКАМПЕ МЫШЕЙ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ
ПОСЛЕ ФОТОТРОМБОТИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Демьяненко С.В., Негинская М.А.

233

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЛЕЙКИНА-1 БЕТА НА ИНДУЦИРУЕМЫЕ
КРАТКОВРЕМЕННЫМИ ЭПИЗОДАМИ ГИПОКСИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В АКТИВНОСТИ ПИРАМИДНЫХ
НЕЙРОНОВ ПОЛЯ СА1 ГИППОКАМПА
Конаков М.В. Першина Е.В., Ненов М.Н., Левин С.Г.

236

ВЛИЯНИЕ МИОФИБРИЛЛ НА ПРОЛИФЕРАЦИЮ И
ДИФФЕРЕНЦИРОВКУ МИОБЛАСТОВ В УСЛОВИЯХ
СОВМЕСТНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ С МАКРОФАГАМИ
Кравченко И.В., Фуралѐв В.А., Попов В.О.

241

ПЕПТИДЫ GYIRF-АМИД И YIRF-АМИД ИНДУЦИРУЮТ
МЫШЕЧНОЕ СОКРАЩЕНИЕ У ПЛОСКИХ ЧЕРВЕЙ
Крещенко Н.Д., Мол А.Г., Моусли А.

247

ВЛИЯНИЕ СЕЛЕКТИВНОГО АНТАГОНИСТА AMPA
РЕЦЕПТОРОВ NASPM НА ПАМЯТЬ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ
Лопатина Н.Г., Зачепило Т.Г.

252

NO-ЗАВИСИМЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИЗМЕНЕНИЯ МИОЗИНОВОГО
ФЕНОТИПА В M. SOLEUS ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РАЗГРУЗКЕ
Любимова К.А., Ломоносова Ю.Н., Туртикова О.В.,
Каламкаров Г.Н., Бугрова А.Е., Шевченко Т.Ф., Шенкман Б.С.

255

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДУЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ИНТЕРЛЕЙКИНА-10 И
ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО ФАКТОРА РОСТА-БЕТА НА ХЕББОВСКУЮ
ДОЛГОВРЕМЕННУЮ СИНАПТИЧЕСКУЮ ПОТЕНЦИАЦИЮ В ПОЛЕ СА1
ГИППОКАМПА
Мальков А.Е., Конаков М.В., Ненов М.Н., Левин С.Г.
260

<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

ВЛИЯНИЕ ПЕПТИДА THR-SER-LYS-TYR НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ
АКТИВНОСТЬ И СТРУКТУРУ МАУТНЕРОВСКИХ НЕЙРОНОВ РЫБ
Михайлова Г.З., Крамарова Л.И., Зиганшин Р.Х.,
Безгина Е.Н., Ивличева Н.А., Пенькова Н.А.

264

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ТРАНСКРИПЦИОННЫХ ФАКТОРОВ
FOXO3 И МИОГЕНИНА В РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ E3-ЛИГАЗ
MURF1 И MAFBX В СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЕ
НА РАННИХ СРОКАХ РАЗГРУЗКИ
Мочалова Е.П. , Белова С.П., Немировская Т.Л.

269

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЁМА КЛЕТОК И
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ КАЛЬЦИЯ
Пономарчук О.О., Будро Ф., Шиян А.А.,
Максимов Г.В., Григорчик Р., Орлов С.Н.

274

ИНГИБИРОВАНИЕ NA,K-ATФАЗЫ АКТИВИРУЕТ
ТРАНСКРИПЦИОННЫЙ ФАКТОР CREB В НЕЙРОНАХ
Смольянинова Л.В., Лопачев А.В., Федорова Т.Н.,
Лопина О.Д., Орлов С.Н.

279

НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ ИНГИБИТОРОВ
HCN КАНАЛОВ
Теплов И.Ю., Сергеев А.И., Косенков А.М.,
Гайдин С.Г., Зинченко В.П.

285

КОМПОНЕНТЫ СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
У ЛИЧИНКИ ЦЕСТОДЫ HYMENOLEPIS DIMINUTA:
ИММУНОЦИТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Теренина Н.Б., Мочалова Н.В., Кучин А.В., Крещенко Н.Д.

292

МУТАЦИЯ SIP1 ПОДАВЛЯЕТ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
НЕЙРОНОВ КОРЫ МОЗГА К ГИПОКСИИ ЧЕРЕЗ
НАРУШЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГИПОКСИЧЕСКОГО
ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
Туровский Е.А., Бабаев С.А., Тарабыкин В.С., Туровская М.В.

296

КАЛЬЦИЙ-СВЯЗЫВАЮЩИЕ БЕЛКИ ЗАЩИЩАЮТ
ГАМКергические НЕЙРОНЫ ГИППОКАМПА ОТ ГИБЕЛИ
ПРИ ГИПОКСИИ IN VITRO
Туровский Е.А., Зинченко В.П., Гайдин С.Г., Туровская М.В.

302

ДОФАМИН ПОДАВЛЯЕТ СПОНТАННЫЕ СИНХРОННЫЕ
КАЛЬЦИЕВЫЕ КОЛЕБАНИЯ В НЕЙРОГЛИАЛЬНОЙ
КУЛЬТУРЕ ЧЕРЕЗ АКТИВАЦИЮ ГАМКергической СИСТЕМЫ
Федотова Е.И., Теплов И.Ю., Абрамов А.Ю., Бережнов А.В.

308

ИЗМЕНЕНИЕ СИГНАЛЬНЫХ ПУТЕЙ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ МИОПАТИИ У МУЖЧИН
Шенкман Б.С., Белова С.П., Мирзоев Т.М., Вильчинская Н.А.,
Туртикова О.В., Зиновьева О.Е., Немировская Т.Л.

313

<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

СНИЖЕНИЕ АНАБОЛИЧЕСКОГО ОТВЕТА ПОСТУРАЛЬНОЙ
МЫШЦЫ НА МЕХАНИЧЕСКИЙ СИГНАЛ EX VIVO НА ФОНЕ
ГРАВИТАЦИОННОЙ РАЗГРУЗКИ
Шенкман Б.С., Тыганов С.А., Петрова И.О., Мирзоев Т.М.

318

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ОКСИДА АЗОТА В РЕГУЛЯЦИИ
ПРОЦЕССА ЭНДОЦИТОЗА СИНАПТИЧЕСКИХ ВЕЗИКУЛ В
ДВИГАТЕЛЬНОМ НЕРВНОМ ОКОНЧАНИИ МЫШИ
ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Яковлева О.В., Горшкова К.А., Ситдикова Г.Ф.

323

СИГНАЛИЗАЦИЯ В СИНАПСЕ

327

УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА КВАНТА МЕДИАТОРА ПРИ АКТИВАЦИИ
РЕЦЕПТОРОВ PAR1-ТИПА В МОТОРНЫХ СИНАПСАХ МЫШИ
Гайдуков А.Е., Акутин И.А., Богачева П.О., Балезина О.П.

327

ПРЕСИНАПТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЭКЗОГЕННОГО И
ЭНДОГЕННОГО КГРП В МОТОРНЫХ СИНАПСАХ МЫШИ
Голикова Е.А., Богачева П.О., Балезина О.П.

333

РОЛЬ ВНЕСИНАПТИЧЕСКИХ АДГЕЗИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ
В ОРГАНИЗАЦИИ ЭКТОПИЧЕСКИХ СИНАПТИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
ПРИ ИНТЕГРАЦИИ НЕЙРОТРАНСПЛАНТАТОВ С МОЗГОМ
Журавлева З.Н., Хуцян С.С., Журавлев Г.И.

337

МЕХАНИЗМЫ АУТОРЕГУЛЯЦИИ СЕКРЕЦИИ МЕДИАТОРА
В ЗРЕЛЫХ И НОВООБРАЗОВАННЫХ НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ
СИНАПСАХ МЫШИ С УЧАСТИЕМ α7-НХР
Леонов В.А., Богачева П.О., Балезина О.П.

343

РОЛЬ ПАННЕКСИНОВ В ВЫСВОБОЖДЕНИИ АТФ/АДЕНОЗИНА
И СЕКРЕЦИИ АХ В МОТОРНЫХ СИНАПСАХ МЫШИ
Митева А.С., Гайдуков А.Е., Балезина О.П.

349

ВКЛАД БЕЛКА ХАНТИНГТИНА В РЕГУЛИРОВАНИЕ
ГЛУТАМАТЕРГИЧЕСКОЙ НЕЙРОТРАНСМИССИИ
В ГИППОКАМПЕ
Проскура А.Л., Запара Т.А., Ратушняк А.С.

352

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ОКСИДА АЗОТА В МЕХАНИЗМЕ
МОДУЛЯЦИИ ФУНКЦИИ МЕТАБОТРОПНЫХ ГЛУТАМАТНЫХ
РЕЦЕПТОРОВ В АФФЕРЕНТНОМ СИНАПСЕ
ВЕСТИБУЛЯРНОГО ЭПИТЕЛИЯ ЛЯГУШКИ
Рыжова И.В., Ноздрачев А.Д., Тобиас Т.В, Орлов И.В.

356

КАЛЬПАИН- И КАЛЬЦИЙ/КАЛЬМОДУЛИН-ЗАВИСИМАЯ
РЕГУЛЯЦИЯ ПРЕСИНАПТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
КАЛЬЦИНЕЙРИНА В МОТОРНЫХ СИНАПСАХ МЫШИ
Тарасова Е.О., Гайдуков А.Е., Балезина О.П.

361

<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

УЛЬТРАСТРУКТУРА АФФЕРЕНТНЫХ СИНАПСОВ
ВЕНТРАЛЬНОГО И МЕДИАЛЬНОГО ДЕНДРИТА
МАУТНЕРОВСКОГО НЕЙРОНА ЗОЛОТОЙ РЫБКИ
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ СЕНСОРНОЙ СТИМУЛЯЦИИ И
АПЛИКАЦИИ НА НЕЙРОНЫ БЕТА-АМИЛОИДА
Тирас Н.Р., Михеева И.Б., Пенькова Н.А., Михайлова Г.З., Безгина Е.Н.

366

ОСОБЕННОСТИ КВАНТОВОЙ СЕКРЕЦИИ В ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ
СИНАПСАХ МЫШЕЙ С МОДЕЛЬЮ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Хузахметова В.Ф., Ценцевицкий А.Н., Зуева И.В.,
Мухамедьяров М.А., Бухараева Э.А.

371

СИГНАЛИЗАЦИЯ В СЕНСОРНЫХ КЛЕТКАХ

377

КОЛБОЧКИ И ПАЛОЧКИ СЕТЧАТКИ. РАЗЛИЧИЯ В
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ
МЕХАНИЗМАХ ФОТОТРАНСДУКЦИИ
Астахова Л.А., Фирсов М.Л., Говардовский В.И.

377

ЭКСПРЕССИЯ ГАСТДУЦИНА И ТРАНСДУЦИНОВ
ВО ВКУСОВЫХ ПОЧКАХ
Кабанова Н.В., Кучин А.В., Быстрова М.Ф.

383

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗАДЕРЖКИ В КАСКАДЕ
ФОТОТРАНСДУКЦИИ
Ротов А.Ю., Астахова Л.А., Фирсов М.Л., Говардовский В.И.

387

НОВЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ КЛЕТОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

393

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ COX-2, TNF-α И IL-10 В
АСТРОЦИТАХ, АДАПТИРОВАННЫХ К СРЕДЕ
С АНТИВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЦИТОКИНАМИ
Азбукина Н.В. ,Чистяков Д.В., Астахова А.А., Сергеева М.Г.

393

OPEN-SOURCE УСТАНОВКА ДЛЯ
МИКРОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО Са2+-АНАЛИЗА
Асташев М.Е.

397

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКООЧИЩЕННЫХ
МОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
ПРИ ПОМОЩИ КРОСС-ЛИНКЕРОВ
Балацкая М.Н., Баглай А.И., Мамедов Н.Н., Ткачук В.А.

404

МОНИТОРИНГ РАЗВИТИЯ РАКА ЛЕГКОГО С ПОМОЩЬЮ
МУЛЬТИПЛЕКСНОЙ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ АПТАМЕРОВ
Глазырин Ю.Е., Замай С.С., Коловский В.А., Светличный В.А.,
Шабалина А.В., Рыжинская К.А., Лапин И.Н., Замай Г.С.,
Коловская О.С., Замай Т.Н., Кичкайло А.С.

409

<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В МУЛЬТИЭЛЕКТРОДНОЙ СИСТЕМЕ –
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БИОСЕНСОРЫ ЦИТОТОКСИЧЕСКИХ
ЭФФЕКТОВ IN VITRO
Капкаева М.Р., Генрихс Е.Е., Стельмашук Е.В.,
Кондратенко Р.В., Исаев Н.К., Хаспеков Л.Г.

413

ИССЛЕДОВАНИЕ НОЦИЦЕПТИВНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ В
МЕНИНГЕАЛЬНЫХ НЕРВАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА
Королѐва К.С., Гафуров О.Ш., Захаров А.В. Гиниатуллин Р.А.

417

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ВНЕКЛЕТОЧНО РЕГИСТРИРУЕМЫХ
ПОЛИМОРФНЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ ДЕЙСТВИЯ
В ЭПИКАРДЕ СЕРДЦА КРЫСЫ
Кубасов И.В., Степанов А.В., Бобков Д.Е., Дьерке Ш.

421

РЕГУЛЯЦИЯ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА КЛЕТОК
ГЛИОМЫ КРЫСЫ В УСЛОВИЯХ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ
Куницкая Ю.Н., Голубева Е.Н., Кочеткова Т.А.,
Коваленко Е.А., Булай П.М.

426

НОВЫЙ ПОДХОД К КУЛЬТИВИРОВАНИЮ
ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ КЛЕТОК НА ТРЕХМЕРНЫХ
ОБРАЗЦАХ, ИМИТИРУЮЩИХ МИНЕРАЛЬНЫЙ
МАТРИКС КОСТНОЙ ТКАНИ
Литвинова Л.С., Юрова К.А., Шуплецова В.В., Мелащенко Е.С.,
Хазиахматова О.Г., Хлусова М.Ю., Шаркеев Ю.П., Хлусов И.А.,

430

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЖИЗНЕННОГО
ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ЭКСПРЕСИИ мРНК IN VITRO
Мищенко Т.А., Митрошина Е.В., Шишкина Т.А.,
Астраханова Т.А., Прохорова М.В., Ведунова М.В.

435

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И МОРФОЛОГИЯ ЯДЕР В РАСТУЩИХ
ВЕРХУШКАХ ГИФ NEUROSPORA CRASSA,
ИЗОЛИРОВАННЫХ ОТ МИЦЕЛИЯ
Потапова Т.В., Бойцова Л.Ю., Голышев С.А., Дунина-Барковская А.Я.

441

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
CRISPR/CAS9 ДЛЯ ДЕЛЕЦИИ ГЕНА УРОКИНАЗНОГО
РЕЦЕПТОРА В НЕЙРОБЛАСТОМЕ
Рысенкова К.Д., Семина Е.В., Карагяур М.Н.,
Шмакова А.А., Дыйканов Д.Т., Ткачук В.А.

445

<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

ТОМ 2
СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ АПОПТОЗЕ И В УСЛОВИЯХ
СТРЕССА. АКТИВНЫЕ ФОРМЫ КИСЛОРОДА В
СИСТЕМЕ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

454

СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКОВ СТРЕССОВОГО ОТВЕТА В
ОСНОВНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КОГОРТАХ ДРОЖЖЕЙ
SACCHAROMYCES CEREVISIAE
Азбарова А.В., Сорокин М.И., Галкина К.В., Северин Ф.Ф., Кнорре Д.А.

454

УЧАСТИЕ НЕЙРОМЕДИАТОРОВ И ИХ РЕЦЕПТОРОВ
В ГИБЕЛИ НЕЙРОНОВ И ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК ПРИ
ФОТОДИНАМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСВИИ
Негинская М.А., Бережная Е.В.

458

ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ АУТОФАГИИ В
ФОТОДИНАМИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ
НЕЙРОНОВ И ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК
Бережная Е.В., Негинская М.А., Никул В.В.

462

ОБ УЧАСТИИ СИГНАЛЬНЫХ БЕЛКОВ AMPK, MTOR,
AKT И GSK-3Β В СМЕРТИ ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК,
ОКРУЖАЮЩИХ МЕХАНОРЕЦЕПТОРНЫЙ НЕЙРОН
РАКА ПРИ АКСОТОМИИ
Негинская М.А., Бережная Е.В., Командиров М.А.,
Рудковский М.В., Узденский А.Б.

467

УЧАСТИЕ MAP КИНАЗ MEK, ERK, P38 И JNK В
СМЕРТИ САТЕЛЛИТНЫХ ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК
В РЕЦЕПТОРЕ РАСТЯЖЕНИЯ РАКА ПРИ АКСОТОМИИ
Бережная Е.В., Бибов М.Ю., Негинская М.А.,
Рудковский М.В., Узденский А.Б.

471

МОНИТОРИНГ ПРОДУКЦИИ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА ПРИ
ФОТОДИНАМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БЕЛКОВОГО СЕНСОРА HyPer
Брилкина А.А., Пескова Н.Н., Дуденкова В.В.,
Горохова А.А., Соколова Е.А., Балалаева И.В.

476

ВЛИЯНИЕ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ (Fe2+ , Mg2+ И Mn2+)
НА СИГНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ОКСИДА АЗОТА
Васильева С.В., Петрищева М.С., Гусарова Е.И.

481

РОЛЬ СИГНАЛЬНЫХ СИСТЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ
ЭФФЕКТОВ ГАНГЛИОЗИДОВ
Власова Ю.А.

485

РОЛЬ ПУРИНОВ В АДАПТАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ОСТРУЮ ФАЗУ СТРЕССА
Габдрахманов А.И., Хайруллин А.Е., Гришин С.Н., Зиганшин А.У.

489

<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

ВЛИЯНИЕ ГЕМИ-МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ НА
КАЛЬЦИЕВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ, ДЕГРАНУЛЯЦИЮ
И АПОПТОЗ НЕЙТРОФИЛОВ
Горудко И.В., Григорьева Д.В., Соколов А.В.,
Шамова Е.В., Черенкевич С.Н., Панасенко О.М.

492

СИГНАЛИЗАЦИЯ ПРИ АПОПТОЗЕ В УСЛОВИЯХ
ЭКСПОЗИЦИИ ХЛОРСОДЕРЖАЩИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
Долгих О.В., Зайцева Н.В., Дианова Д.Г.

496

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ ФЕНОТИПИЧЕСКОГО
СОЗРЕВАНИЯ И АПОПТОЗА ТИМОЦИТОВ У
ДЕТЕЙ ПРИ ГИПОКСИИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ
ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА
Логинова Н.П., Орлова Е.Г., Заморина С.А.,
Чемурзиева Н.В., Ширшев C.В.

502

8-ОКСО-2’-ДЕЗОКСИГУАНОЗИН – «ПОБОЧНЫЙ»
ПРОДУКТ МЕТАБОЛИЗМА ИЛИ СИГНАЛЬНАЯ МОЛЕКУЛА?
Мармий Н.В., Ивницкий С.Б., Есипов Д.С.

508

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАРКЕРОВ АПОПТОЗА И АО-ЭНЗИМОВ
У ЗДОРОВЫХ КУРИЛЬЩИКОВ И ОНКОБОЛЬНЫХ
Миль Е.М., Наглер Л.Г., Козаченко А.И., Албантова А.А.

512

ЭТОПОЗИД В ПРИСУТСТВИИ ДЕЗОКСИГЛЮКОЗЫ НЕ
ИЗМЕНЯЕТ СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ КАЛИЯ В КЛЕТКАХ U-937
Мошков А.В., Снигиревская Е.С., Юринская В.Е.

518

ЭКСПРЕССИЯ ШАПЕРОНА GRP78 ЭНДОТЕЛИЕМ ПОД
ВЛИЯНИЕМ СДВИГОВОЙ ДЕФОРМАЦИИ В МИКРОКАНАЛЕ,
ИМИТИРУЮЩЕМ СИММЕТРИЧНУЮ МИКРОСОСУДИСТУЮ
БИФУРКАЦИЮ
Мыльникова А.Н., Колесов Д.В., Московцев А.А.,
Соколовская А.А., Кубатиев А.А.

523

ЦИТОТОКСИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ ВЕЩЕСТВ В
ЭКСПЕРИМЕНТАХ IN VITRO
Надеев А.Д., Терпиловский М.А., Кудрявцев И.В.,
Серебрякова М.К., Гончаров Н.В.

531

ЦИТОТОКСИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА
В ЭКСПЕРИМЕНТАХ С ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫМИ
КЛЕТКАМИ ПУПОЧНОЙ ВЕНЫ ЧЕЛОВЕКА
Надеев А.Д., Терпиловский М.А., Кудрявцев И.В.,
Серебрякова М.К., Гончаров Н.В.

537

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС И АНТИОКСИДАНТЫ ПРИ
ПАТОЛОГИЯХ, СОПРОВОЖДАЕМЫХ ИММУНОДЕФИЦИТОМ
Новоселова Е.Г., Глушкова О.В., Новоселова Т.В., Хренов М.О.,
Парфенюк С.Б., Лунин С.М., Смолихина Т.И., Виноградова Е.В.

543

<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

ОСТРОЕ ПОЧЕЧНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ У НОВОРОЖДЕННЫХ:
ОТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ К КЛИНИКЕ
Плотников Е.Ю., Павленко Т.А., Певзнер И.Б., Силачев Д.Н.,
Зорова Л.Д., Янкаускас С.С., Зоров Д.Б.

549

РЕЦЕПТОР-ОПОСРЕДОВАННЫЙ ОТВЕТ КЛЕТКИ
РАННЕГО ЭМБРИОНА МЫШИ В МОДЕЛИ
ИНДУЦИРОВАННОГО АПОПТОЗА
Погорелов А.Г., Панаит А.И., Погорелова М.А., Смирнов А.А.

554

УРИДИН КАК ПРОТЕКТОР ГИПОКСИЧЕСКИХ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ТКАНИ ЛЕГКОГО
Розова Е.В., Маньковская И.Н., Мосенцов А.А., Миронова Г.Д.

557

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО pH
В ЭРИТРОЦИТАХ ЧЕЛОВЕКА
Судницына Ю.С., Гамбарян С.П., Скверчинская Е.А.,
Кривченко А.И., Миндукшев И.В.

562

МОНИТОРИНГ ОТВЕТА ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК НА
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НОВОГО ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО ЗОНДА, ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО К
ИЗМЕНЕНИЮ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ ВЯЗКОСТИ
Шилягина Н.Ю., Лермонтова С.А., Клапшина Л.Г.,
Плеханов В.И., Балалаева И.В.

565

АКТИВАЦИЯ PKA/PKG СИГНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ИНГИБИТОРАМИ BCL2 БЕЛКОВ
Шпакова В.С., Гамбарян С.П., Кривченко А.И., Рукояткина Н.И.

570

ON THE PRINCIPAL MARKERS OF ENDOTHELIAL CELLS
Goncharov N.V., Nadeev A.D., Avdonin P.V.

575

СИГНАЛИЗАЦИЯ С УЧАСТИЕМ МИТОХОНДРИЙ.
БИОЭНЕРГЕТИКА

582

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИТОХОНДРИЯХ
МОЗГА КРЫС С РАЗЛИЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ГИПОКСИИ
ПРИ РАЗНЫХ РЕЖИМАХ ГИПОКСИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
Аль-Мугхраби Я.М., Павлик Л.Л., Белослудцева Н.В.,
Михеева И.Б., Кирова Ю.И., Германова Э.Л.,
Берест В.П., Лукьянова Л.Д., Миронова Г.Д.

582

ОБНАРУЖЕНИЕ МИТОХОНДРИЙ В ЯДРЕ КАК СЛЕДСТВИЕ
ОТКРЫВАНИЯ ЯДЕР
Бакеева Л.Е., Вангели И.М., Эльдаров Ч.М., Вайс В.Б.

587

ДЕКВАЛИНИУМ ИНДУЦИРУЕТ ДИСФУНКЦИЮ
МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ КРЫС
Белослудцев К.Н., Белослудцева Н.В., Теньков К.С.,
Косарева Е.А., Дубинин М.В.

588

<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

УЛЬТРАСТРУКТУРА ХОНДРИОМА СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЫ
ГОЛОГО ЗЕМЛЕКОПА (HETEROCEPHALUS GLABER)
Вайс В.Б., Эльдаров Ч.М., Вангели И.М., Бакеева Л.Е.

593

РАЗОБЩИТЕЛИ ИНДУЦИРУЮТ ЭКСПРЕССИЮ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ABC-ПЕРЕНОСЧИКА
PDR5 В КЛЕТКАХ ДРОЖЖЕЙ
Галкина К.В., Беседина Е.Г., Кузнецова К.С., Смирнова Е.А.,
Маркова О.В., Северин Ф.Ф., Кнорре Д.А.

596

ПРЕПАРАТ АНФЕН ПОВЫШАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ
ОРГАНИЗМА К ДЕЙСТВИЮ СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ
Жигачева И.В., Ерохин В.Н., Володькин А.А.

599

α-КЕТОГЛУТАРАТДЕГИДРОГЕНАЗА (КДГ) КАК МИШЕНЬ
ХОЛИНЭРГИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ В МИТОХОНДРИЯХ.
АКТИВАЦИЯ КДГ АЦЕТИЛХОЛИНОМ ДЛЯ ЕЕ
ВЫЯВЛЕНИЯ В КЛЕТКАХ НА МАЗКЕ
Захарченко М.В., Хундерякова Н.В., Ячкула Т.В., Фадеев Р.С.,
Акатов В.С., Литвинова Е.Г., Федотчева Н.И.,
Шварцбурд П.М., Кондрашова М.Н.

604

ЗНАЧЕНИЕ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО
МЕМБРАННОГО ПОТЕНЦИАЛА
Зоров Д.Б., Зорова Л.Д., Певзнер И.Б., Попков В.А.,
Силачев Д.Н., Зоров С.Д., Бабенко В.А.,
Янкаускас С.С., Плотников Е.Ю.

611

ВЫЯВЛЕНИЕ БЕЛКОВ-МИШЕНЕЙ ПРОТЕИНКИНАЗ А И С В
МИТОХОНДРИЯХ МОЗГА КРЫС
Крестинина О.В., Одинокова И.В., Бабурина Ю.Л., Азарашвили Т.С.

616

ИЗУЧЕНИЕ УЛЬТРАСТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ КРЫСЫ ПРИ ГИПЕРТИРЕОДИЗМЕ
Мащенко А., Венедиктова Н.И., Белослудцева Н.В.,
Павлик Л.Л., Миронова Г.Д.

621

МИТОХОНДРИАЛЬНО-НАПРАВЛЕННЫЙ АНТИОКСИДАНТ
MITOQ УСТРАНЯЕТ ЭФФЕКТЫ БАКТЕРИАЛЬНОГО ЛПС
НА СНИЖЕНИЕ ОКИСЛЕНИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ,
НАКОПЛЕНИЕ ТРИАЦИЛГЛИЦЕРИНОВ И
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИПИДНЫХ ГРАНУЛ
Парнова Р.Г., Фок Е.М., Бахтеева В.Т., Лаврова Е.А.

626

ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ HK1 И HK2 ПРИ ТРОЙНОМ НЕГАТИВНОМ
И ЛЮМИНАЛЬНОМ А РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Пудова Е.А., Снежкина А.В., Ермощенкова М.В., Сухотько А.С.,
Федорова М.С., Садритдинова А.Ф., Гуватова З.Г.,
Савватеева Е.В., Мельникова Н.В., Дмитриев А.А., Каприн А.Д.,
Алексаав Б.Я., Зикиряходжаев А.Д., Кудрявцева А.В.

631

<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И
РЕГУЛЯЦИИ ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ МИКРОСОМ ПЕЧЕНИ
КРЫС КАЛИЙ-ТРАНСПОРТИРУЮЩЕГО БЕЛКА
Таланов Е.Ю., Мосенцов А.А., Берест В.П.,Миронова Г.Д.

634

ВЛИЯНИЕ ДОКСОРУБИЦИНА В КОМПЛЕКСЕ С ЖЕЛЕЗОМ НА
КАЛЬЦИЙ-ЗАВИСИМУЮ ЦИКЛОСПОРИН-ЧУВСТВИТЕЛЬНУЮ
МИТОХОНДРИАЛЬНУЮ ПОРУ
Федотчева Т.А., Теплова В.В., Федотчева Н.И.

641

ВЫХОД ИОНОВ КАЛЬЦИЯ ИЗ МАТРИКСА МИТОХОНДРИЙ:
РОЛЬ ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ
Хорошавина Е.И., Дубинин М.В., Хохлов А.В., Самарцев В.Н.

645

ВЛИЯНИЕ МТТ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ
МИТОХОНДРИЙ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ НЕЙРОНОВ
Шарипов Р.Р., Красильникова И.А., Бояркин Д.П.,
Лисина О.Ю., Горбачева Л.Р., Пинелис В.Г. , Сурин А.М.

649

МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХОНДРИОМА
КАРДИОМИОЦИТОВ ГОЛОГО ЗЕМЛЕКОПА
(HETEROCEPHALUS GLABER)
Эльдаров Ч.М., Вайс В.Б., Вангели И.М., Бакеева Л.Е.

654

ИНАКТИВАЦИЯ АУТОФАГИИ, НАКОПЛЕНИЕ
ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МИТОХОНДРИЙ И
УВЕЛИЧЕНИЕ АЦЕТИЛИРОВАНИЯ БЕЛКОВ В
ТКАНИ ПОЧКИ ПРИ НОРМАЛЬНОМ И ПРЕЖДВРЕМЕННОМ
СТАРЕНИИ СВЯЗАНО СО СНИЖЕНИЕМ
НЕФРОПРОТЕКТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
Янкаускас С.С., Зорова Л.Д., Андрианова Н.А., Певзнер И.Б.,
Попков В.А., Силачев Д.Н., Колосова Н.Г., Плотников Е.Ю., Зоров Д.Б.

658

ДЕЙСТВИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ. МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ
ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

664

ВКЛАД ИОННОЙ СИЛЫ В ПРОНИЦАЕМОСТЬ МЕМБРАН
ЭРИТРОЦИТОВ IN VITRO ПОД ДЕЙСТВИЕМ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА
Алексеева О.М., Кременцова А.В., Голощапов А.Н., Ким Ю.А.

664

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО АГОНИСТА
РЕЦЕПТОРА ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩЕГО ГОРМОНА НА
СТЕРОИДОГЕНЕЗ И УРОВЕНЬ ТЕСТОСТЕРОНА У КРЫС
Бахтюков А.А., Деркач К.В., Дарьин Д.В., Шарова Т.С., Шпаков А.О.

669

МЕХАНИЗМ ПРОТИВОБОЛЕВОГО ДЕЙСТВИЯ
ПСИХОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ТРАНСПОРТНЫМ БЕЛКОМ АЛЬБУМИНОМ
И NMDA-РЕЦЕПТОРАМИ
Белинская Д.А., Гончаров Н.В., Шестакова Н.Н.

674

<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

РЕЦЕПТОР СЕРОТОНИНА 5-НТ2A ЛИМФОЦИТОВ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С
РАССТРОЙСТВАМИ ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО СПЕКТРА:
ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ОЛАНЗАПИНОМ
Белинская М.А., Заботина А.М., Тараскина А.Е.

679

ВЛИЯНИЕ ФЛАВОНОИДОВ НА СИГНАЛЬНУЮ СИСТЕМУ
НАТИВНЫХ МЕМБРАН И ЛИПИДНЫЙ МАТРИКС
Борисова М.П., Катаев А.А.

685

НЕЙРОСТЕРОИД ДГЭА МОДУЛИРУЕТ ТОЛЛ-ПОДОБНЫЙ
СИГНАЛЬНЫЙ ПУТЬ В АСТРОЦИТАХ КРЫС
Буянова С.М., Чистяков Д.В., Астахова А.А., Сергеева М.Г.

691

МОДУЛЯЦИЯ АББЕРАНТНОЙ АКТИВНОСТИ
ПИРАМИДНЫХ НЕЙРОНОВ ГИППОКАМПА
Вечкапова С.О., Запара Т.А., Проскура А.Л.,
Толстикова Т.Г., Ратушняк А.С.

697

НОВОЕ СВОЙСТВО ФОСФОЛИПАЗ А2 – ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С НИКОТИНОВЫМИ ХОЛИНОРЕЦЕПТОРАМИ
Вульфиус Е.А., Кашеверов И.Е., Крюкова Е.В.,
Старков В.Г., Цетлин В.И., Уткин Ю.Н.

701

РЕДОКС-ОПОСРЕДОВАННОЕ УСИЛЕНИЕ
ХИМИОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ОПУХОЛЕВЫХ
КЛЕТОК АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТОЙ
Вчерашняя А.В., Мартинович И.В., Мартинович Г.Г., Черенкевич С.Н.

707

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И АКТИВНОСТЬ
ГИПОТАЛАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ, У МЫШЕЙ AY/A
(AGOUTI YELLOW) С ОЖИРЕНИЕМ
И ВЛИЯНИЕ НА НИХ ОБРАБОТКИ МЕТФОРМИНОМ
Деркач К.В., Романова И.В., Михрина А.Л., Шпаков А.О.

711

ИНТРАНАЗАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ ИНСУЛИНА И
С-ПЕПТИДА ПРОИНСУЛИНА ОСЛАБЛЯЕТ
ГИПЕРГЛИКЕМИЮ И УЛУЧШАЕТ ГИПОТАЛАМИЧЕСКИЕ
СИГНАЛЬНЫЕ ПУТИ У КРЫС С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 1-ГО ТИПА
Деркач К.В., Шпакова Е.А., Сухов И.Б., Шпаков А.О.

716

РОЛЬ ХОРИОНИЧЕСКОГО ГОНАДОТРОПИНА В
МОДУЛЯЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
НАИВНЫХ Т-КЛЕТОК И Т-КЛЕТОК ИММУННОЙ ПАМЯТИ
Заморина С.А., Литвинова Л.С., Юрова К.А., Дунец Н.А.,
Хазиахматова О.Г., Тимганова В.П., Бочкова М.С.,
Храмцов П.В., Раев М.Б.

721

<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕПТИНОВОЙ СИСТЕМЫ И
МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ И АПОПТОТИЧЕСКИХ БЕЛКОВ В
ГИПОТАЛАМУСЕ АГУТИ-МЫШЕЙ И ВЛИЯНИЕ НА НИХ
МЕТФОРМИНОВОЙ ТЕРАПИИ
Захарова И.О., Романова И.В., Зорина И.И., Деркач К.В.,
Баюнова Л.В., Шпаков А.О.

726

МИТОХОНДРИЛЬНО-АДРЕСОВАННЫЙ АНТИОКСИДАНТ
ЗАМЕДЛЯЕТ РАЗВИТИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ РОГОВИЦЫ ПРИ
ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ СИНДРОМЕ СУХОГО ГЛАЗА
Зерний Е.Ю., Ганчарова О.С., Бакшеева В.Е.,
Замятнин А.А., Филиппов П.П., Сенин И.И.

731

СОДЕРЖАНИЕ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ 6 И 15 В ПЛАЗМЕ
У МЫШЕЙ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Капилевич Л.В., Кироненко Т.А., Захарова А.Н.,
Кабачкова А.В., Милованова К.Г., Орлов С.Н.

737

ЦИТОТОКСИЧНОСТЬ БЕЛОК-ЛИПИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
КАК СЛЕДСТВИЕ БЛОКАДЫ Са2+ КАНАЛОВ
ПЛАЗМАЛЕММЫ КЛЕТОК-МИШЕНЕЙ
Катаев А.А., Жерелова О.М., Грищенко В.М.

742

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАТИВНОЙ И
«РАСТВОРИМОЙ» ФОРМ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА
Катаев А.А., Поцелуева М.М., Борисова М.П.,
Коротеев М.М., Наумов А.А., Колесник В.В.

746

ИНТЕРНАЛИЗАЦИЯ 125I-ИНСУЛИНА И 125I-ИНСУЛИНОПОДОБНОГО
ФАКТОРА РОСТА-I (ИФР-I) В ГЕПАТОЦИТАХ КУР.
ОСОБЕННОСТИ ЭНДОЦИТОЗА ИНСУЛИНА И
ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ У КУР
Колычев А.П., Терновская Е.Е.

753

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКЗОЦИТОЗА
125
I ИНСУЛИНА И 125I ИНСУЛИНОПОДОБНОГО ФАКТОРА
РОСТА I (ИФР-I) В ГЕПАТОЦИТАХ КРЫС И КУР. К ВОПРОСУ
О ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РОЛИ ИНСУЛИНА У КУР
Колычев А.П., Корф Е.А., Терпиловский М.А.

759

ВЛИЯНИЕ ДЕКОФЕИНИЗИРОВАННОГО ЭКСТРАКТА
ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА РЕГУЛЯЦИЮ БАЛАНСА КАЛЬЦИЯ В МЫШЦАХ
КРЫСЫ ПРИ ИЗНУРЯЮЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
Корф Е.А., Новожилов А.В., Кубасов И.В., Вонский М.С.,
Рунов А.Л., Курчакова Е.В., Тавровская Т.В., Гончаров Н.В.

765

ИНСУЛИН СНИЖАЕТ ТОКСИЧНОСТЬ ГЛУТАМАТА В
КУЛЬТИВИРУЕМЫХ НЕЙРОНАХ МОЗЖЕЧКА КРЫСЫ
Красильникова И.А., Бояркин Д.В., Сурин А.М.,
Помыткин И.А., Пинелис В.Г.

770

<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

ВЛИЯНИЕ ЦИКЛОФОСФАМИДА НА ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ КРЫС
Лапин К.Н., Захарова Н.М.

773

ВЛИЯНИЕ ТРОМБИНА НА НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ МОЗГА
КРЫС В МОДЕЛЯХ ИШЕМИИ IN VITRO И IN VIVO
Молчанова Т.А., Абрамов Е.А., Горбачева Л.Р.

776

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТРУКТУРНЫХ АНАЛОГОВ
ХЛОРАМИНА ТАУРИНА С БЕЛКАМИ НА ПРИМЕРЕ
СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА
Мурина М.А., Буравлева К.В., Рощупкин Д.И.

781

ВЛИЯНИЕ ОУАБАИНА НА СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ КУРИНОГО
ЗАРОДЫША НА РАННИХ СТАДИЯХ ЭМБРИОГЕНЕЗА
Нечаева М.В., Кубасов И.В., Алексеева Т.А.

786

СРАВНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ β-ЦИКЛОДЕКСТРИНДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА
И НАТИВНОГО ДГК НА РОСТ АСЦИТНОЙ
КАРЦИНОМЫ ЭРЛИХА IN VITRO
Поцелуева М.М., Наумов А.А., Коротеев А.М., Колесник В.В.
789
МОДЕЛЬ ДЕГЕНЕРАЦИИ ФОТОРЕЦЕПТОРНОГО
СЛОЯ СЕТЧАТКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
МОЛЕКУЛЯРНЫХ ФОТОСЕНСОРОВ
Ситникова В.С., Ротов А.Ю., Фирсов М.Л., Астахова Л.А.

794

ИНГИБИТОР АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ ПАРАОКСОН
ПОВЫШАЕТ ОСМОТИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ
ЭРИТРОЦИТОВ КРЫСЫ IN VITRO
Скверчинская Е.А., Миндукшев И.В., Добрылко И.А.,
Хмелевской Д.А., Гончаров Н.В.

800

ИНГИБИТОР АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗЫ ПАРАОКСОН
ПОВЫШАЕТ ЭКСПРЕССИЮ ФОСФАТИДИЛСЕРИНА В
МЕМБРАНАХ ЭРИТРОЦИТОВ КРЫСЫ IN VITRO
Скверчинская Е.А., Миндукшев И.В., Добрылко И.А.,
Хмелевской Д.А., Гончаров Н.В.

805

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭРИТРОЦИТОВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ
ДЕЙСТВИИ ЭКЗОГЕННОГО ГЕМИНА – СФЕРИЗАЦИЯ,
ГЕМОЛИЗ, ОБРАЗОВАНИЕ МИКРОЧАСТИЦ
Скверчинская Е.А., Судницына Ю.С., Добрылко И.А.,
Кривченко А.И., Миндукшев И.В.

809

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ
МУСКАРИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ М1 В НЕЙРОНАХ
ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС ПОСЛЕ
ОТРАВЛЕНИЯ ПАРАОКСОНОМ
Соболев В.Е., Немец В.В., Рован Е.Д., Гончаров Н.В.

814

<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

МИКРОБИОТА И НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Соболь К.В.

818

ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРОВ ФОСФАТАЗЫ 1В, ПРОИЗВОДНЫХ
4-ОКСО-1,4-ДИГИДРОЦИННОЛИНА, НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ У КРЫС С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Сорокоумов В.Н., Деркач К.В., Захарова И.О., Баюнова Л.В.,
Шпаков А.А., Бондарева В.М., Шпаков А.О.

822

ВЛИЯНИЕ АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИНА И
ТРОФОБЛАСТИЧЕСКОГО Β1-ГЛИКОПРОТЕИНА
НА ЭКСПРЕССИЮ МАРКЕРОВ РЕГУЛЯТОРНЫХ
Т-ЛИМФОЦИТОВ АКТИВИРОВАННЫМИ
СD4+-КЛЕТКАМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ИХ ПРОЛИФЕРАТИВНОГО СТАТУСА
Тимганова В.П., Заморина С.А., Бочкова М.С., Храмцов П.В.,
Кропанева М.Д., Калугина А.П., Раев М.Б., Черешнев В.А.

827

УЧАСТИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ И НЕЙРОНАЛЬНОЙ
NO-СИНТАЗ В МЕХАНИЗМАХ ДЕЙСТВИЯ ПРОЛАКТИНА
И ГОРМОНА РОСТА НА СОСТОЯНИЕ МЕТАФАЗНЫХ
ХРОМОСОМ В СТАРЕЮЩИХ ООЦИТАХ
Шедова Е.Н., Сингина Г.Н., Лопухов А.В., Лебедева И.Ю.

832

РОЛЬ ГОРМОНОВ В ДИФФЕРЕНЦИРОВКЕ ДЕНДРИТНЫХ
КЛЕТКОК ТИМУСА
Ширшев C.В., Орлова Е.Г., Логинова О.А., Горбунова О.Л.,
Некрасова И.В., Масленникова И.Л., Логинова Н.П.

838

НОВЫЕ СТРАТЕГИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СЕЛЕКТИВНЫХ
РЕГУЛЯТОРОВ РЕЦЕПТОРОВ ГИПОФИЗАРНЫХ
ГЛИКОПРОТЕИНОВЫХ ГОРМОНОВ
Шпаков А.О.

842

СИГНАЛИЗАЦИЯ В РАСТИТЕЛЬНЫХ КЛЕТКАХ
И У ПРОКАРИОТ

846

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ БЕЛОК-БЕЛКОВЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В СИСТЕМЕ ЦИТОКИНИНОВОГО
СИГНАЛИНГА IN SILICO И IN PLANTA
Архипов Д.В., Ломин С.Н., Мякушина Ю.А.,
Осолодкин Д.И., Романов Г.А.

846

CATION EXCHANGER 3 IS INVOLVED IN FLAX
(LINUM USITATISSIMUM L.) RESPONSE TO ALUMINUM STRESS
Зяблицин А.В., Дмитриев А.А., Большева Н.Л.,
Рожмина Т.А., Кудрявцева А.В., Мельникова Н.В.

850

<< Назад

Вперед >>

Оглавление

Содержание

Том 1

Том 2

Авторский указатель

ВЛИЯНИЕ КЛУБНЕСПЕЦИФИЧНОЙ
ЭКСПРЕССИИ ГЕНА TMS1 В РАСТЕНИЯХ
КАРТОФЕЛЯ IN VITRO НА ЭНДОГЕННОЕ
СОДЕРЖАНИЕ И РЕЦЕПЦИЮ АУКСИНА И
ЦИТОКИНИНОВ
Колачевская О.О., Сергеева Л.И., Гетман И.А.,
Ломин С.Н., Алексеева В.В., Романов Г.А.

854

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОКИНИНОВЫХ
СИСТЕМ РЕГУЛЯЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ
ГРУППАХ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ
Ломин С.Н., Архипов Д.В., Мякушина Ю.А.,
Савельева Е.М., Романов Г.А.

859

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ РЕЦЕПТОРОВ
ЦИТОКИНИНОВ КАРТОФЕЛЯ SOLANUM TUBEROSUM
Мякушина Ю.А., Ломин С.Н., Романов Г.А.

865

УЧАСТИЕ ЭНДОЦИТОЗА В ПОГЛОЩЕНИИ ИОНОВ НАТРИЯ
КЛЕТКАМИ СУСПЕНЗИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH
Орлова Ю.В., Майорова О.В., Халилова Л.А., Воронков А.С.,
Фоменков А.А., Носов А.В., Попова Л.Г., Балнокин Ю.В.

869

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ РЕДОКС-АКТИВНЫХ
ПРОТЕИНФОСФАТАЗ В МОДУЛЯЦИИИ
ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ PIP-АКВАПОРИНОВ,
СОПРЯЖЕНОГО С ИЗМЕНЕНИЕМ
ОСМОТИЧЕСКОЙ ВОДНОЙ
ПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛАЗМАЛЕММЫ
Пиотровский М.С., Лапшин Н.К., Трофимова М.С.

875

ИЗУЧЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА МИКРООРГАНИЗМОВ НА
УРОВНЕ ЕДИНИЧНЫХ КЛЕТОК
Пучков Е.О.

878

ХОЛИНЭСТЕРАЗА В РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКЕ. ЛОКАЛИЗАЦИЯ
И ВОЗМОЖНОЕ УЧАСТИЕ В СИГНАЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ
Рощина В.В.

882

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ШИРОКОГО РЯДА ЦИТОКИНИ-ПОДОБНЫХ ЛИГАНДОВ
С РЕЦЕПТОРАМИ ЦИТОКИНИНОВ ARABIDOPSIS THALIANA
Савельева Е.М., Гетман И.А., Ломин С.Н., Ословский В.Е.,
Курочкин Н.Н., Михайлов С.Н., Сидоров Г.В., Романов Г.А.

887

АВТОРСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

893

<< Назад

***Вперед >>

