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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
АМРК: АМФ-зависимая/активируемая протеинкиназа (AMP-activated protein
kinase)
АМФ: аденозинмонофосфат
АТФ: аденозинтрифосфат
АХ: ацетилхолин
ГАМК: γ-аминомасляная кислота
ГВСН: гель с высоким содержанием никотина
ГНСН: гель с низким содержанием никотина
Дигидроэргостерол: ДНЕ (dehydroergosterol, ergosta-5,7,9(11),22-tetraen-3β-ol)
КТС: кардиотонические стероиды
MβЦД/хол: комплекс метил-β-циклодекстрин + холестерин
MβЦД: метил-β-циклодекстрин
МПП: мембранный потенциал покоя
мРНК: матричная рибонуклеиновая кислота
нХР: никотиновый холинорецептор
ПД: потенциал действия
-БТХ: -бунгаротоксин
22–NBD–холестерин: 22-NBD-хол (22-NBD-сholesterol, 22-(N-(7-Nitrobenz-2-Oxa1,3–Diazol-4-yl)Amino)-23,24-Bisnor-5-Cholen-3β-Ol)
CTxB: субъединица В холерного токсина
EC50: полумаксимальная эффективная концентрация
FXYD: фенилаланин-Х-тирозин-аспартат
IC50: концентрация полумаксимального ингибирования
IP3-рецептор: внутриклеточный Са2+-канал активируемым инозитол-1,4,5трифосфатом
NMG-Cl: N-methyl-d-glucamine chloride
Oua: уабаин
SERCA: сарко-эндоплазматический ретикулум Са2+-АТФаза (sarco/endoplasmic
reticulum Са2+-ATPase)
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
обеспечиваемая

темы

скелетной

исследования.
мускулатурой,

Двигательная
является

важным

активность,
фактором

полноценного качества жизни (Gerasimenko et al., 2016; Radak et al., 2016). При
интенсивной двигательной активности происходит снижение трансмембранных
градиентов Na+ и К+, что может привести к нарушениям в пресинаптическом и
мышечном звеньях нервно-мышечной передачи, снижению работоспособности и
утомлению (Matyushkin et al., 1995; Sejersted, Sjøgaard, 2000; Clausen, 2003; 2015;
DiFranco et al., 2015). Среди механизмов поддержания мышечного электрогенеза и
сократительной функции (Kristensen, Juel, 2010; Matchkov, 2010; Shestopalov et al.,
2017) важнейшую роль играет активность Na,K-АТФазы. Эта ферментная
система, открытая д-ром J. Skou (Skou, 1957) (Нобелевская премия по химии 1997
г.),

является

интегральным

белком,

поддерживающим

трансмембранные

градиенты Na+ и K+ за счет их активного транспорта, что обеспечивает
электрогенез, возбудимость, а также ряд сопряженных транспортных механизмов
клетки (Blanco, Mercer, 1998; Mobasheri et al., 2000; Sejersted, Sjogaard, 2000;
Clausen et al., 2017). Скелетные мышцы содержат основной пул Na,K-АТФазы,
плотность распределения которой в сарколемме достигает 1000 – 3350/мкм2,
благодаря чему этот пул Na,K-АТФазы чрезвычайно важен для поддержания
калиевого гомеостазиса всего организма (Clausen, 2003).
Na,K-АТФаза состоит из -субъединицы, выполняющей каталитическую и
транспортную функции, β-субъединицы, в основном функционирующей в
качестве шаперона, а также включает ассоциированный белок семейства FXYD,
являющийся модулятором активности фермента (Mijatovic et al., 2007; Pirkmajer,
Chibalin, 2016; Clausen et al., 2017). Внеклеточные участки -субъединицы Na,KATФазы

формируют

кардиотонических

специфический

стероидов

сайт

являющихся

связывания

ингибиторами

(рецептор)
Na,K-АТФазы

для
и

имеющих эндогенные циркулирующие аналоги (Mijatovic et al., 2007; Bagrov et
al., 2009; Lingrel, 2010; Blaustein, 2017).
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Na,K-АТФаза экспрессируется в различных молекулярных формах. Для
млекопитающих известны четыре изоформы -субъединицы (1 – 4), три
изоформы β-субъединицы Na,K-АТФазы, а также семь белков семейства FXYD
(Blanco, Mercer, 1998; Pirkmajer, Chibalin, 2016; Clausen et al., 2017), что
обеспечивают широкое молекулярное и функциональное разнообразие Na,KАТФазы. Клетки большинства тканей, помимо изоформы 1, выполняющей
основную насосную функцию, экспрессируют также одну из изоформ 2 – 4,
которые выполняют специфические для данной клетки функции.
Важно, что функциональная гетерогенность Na,K-АТФазы обусловлена не
только её молекулярным разнообразием, но также специфической мембранной
локализацией, особенностями регуляции и взаимодействием с белковым и
липидным окружением (обзоры: Кривой, 2014; Matchkov, Krivoi, 2016). Благодаря
ряду структурных доменов Na,K-АТФаза участвует в качестве скаффолда в
формировании функциональных мультимолекулярных комплексов, за счет чего
достигается регуляция самых разнообразных свойств клетки, реализуется
модуляция самой Na,K-АТФазы и её сигнальная функция (Крылов и др., 1999;
Xie, Askari, 2002; Schoner, Scheiner-Bobis, 2007; Reinhard et al., 2013).
В скелетных мышцах ко-экспрессируются 1- и 2-изоформы Na,K-АТФазы,
физиологическая роль, особенности локализации и функционирования которых
являются предметом интенсивного изучения (Кривой, 2012; Matchkov, Krivoi,
2016; Pirkmajer, Chibalin, 2016; Kutz et al., 2018). К наиболее принципиально
важным и нерешенным относятся следующие вопросы.
1. Хотя фракция 2-изоформы доминирует и достигает 87% от общего
количества Na,K-АТФазы в скелетной мышце (Orlowski, Lingrel, 1988; He et al.,
2001), она в покое малоактивна и базовую насосную функцию в основном
выполняет 1-изоформа (Krivoi et al., 2003; Heiny et al., 2010). Однако показана
важная роль локализованного в Т-системе пула 2-изоформы в поддержании
мышечной работоспособности при интенсивной нагрузке, когда происходит
накопление К+ в узких пространствах Т-системы (Radzyukevich et al., 2013;
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DiFranco et al., 2015). Особенности локализации, функционирования и регуляции
2-изоформы Na,K-АТФазы в постсинаптической области мембраны (концевая
пластинка) не исследованы.
2. Выявлены функциональные и межмолекулярные взаимодействия между
Na,K-АТФазой и белками (рецепторы, транспортеры и др.), вовлеченными в
регуляцию синаптической функции (Hazelwood et al., 2008; Matos et al., 2013;
Illarionava

et

al.,

2014),

включая

взаимодействие

с

никотиновыми

холинорецепторами (Кривой и др., 2004; Park et al., 2010; Bao et al., 2015;
Matchkov, Krivoi, 2016), механизм которого требует специального анализа.
3. Роль холестерина в компартментализации, стабилизации и регуляции
Na,K-АТФазы изучена достаточно подробно (Chen et al., 2011; Haviv et al., 2013;
Cornelius et al., 2015), однако изоформ-специфичность этих взаимодействий во
многом остается неясной и исследована в основном на экспрессионных
клеточных системах (Lifshitz et al., 2007; Kapri-Pardes et al., 2011). На скелетной
мышце подобные исследования не проводили.
4. Немногочисленные данные свидетельствуют об изоформ-специфичности
влияния двигательной активности в отношении Na,K-АТФазы и в основном
касаются долговременных нарушений, связанных с травмами и возрастом
(Clausen, 2013; Wyckelsma, McKenna, 2016). Только начинает изучаться
функционирование

Na,K-АТФазы

в

скелетных

мышцах

гибернирующих

животных (Guo et al., 2017). Факты серьезных нарушений в постуральных
мышцах в ходе космического полета (гравитационная, двигательная разгрузка)
(Шенкман,2016: Kozlovskaya et al., 1988) также настоятельно требуют подобных
исследований, причем, с точки зрения поиска ключевых сигнальных событий,
запускающих атрофическую программу, особый интерес представляет начальный
этап двигательной разгрузки (Vilchinskaya et al., 2017).
5. Ультраструктура концевой пластинки пластична и ее нарушения
наблюдаются после продолжительной двигательной разгрузки при возрастных
изменениях, миодистрофии и других формах мышечной патологии (Nishimune et
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al., 2014; Tintignac et al., 2015; Rogers, Nishimune, 2017); структурные изменения
на начальных этапах двигательной дисфункции не изучены.
6. Хорошо известна изоформ-специфичность регуляции 2-изоформы Na,KАТФазы

скелетных

мышц

тиреоидными

гормонами,

инсулином,

глюкокортикоидами и др. Однако лишь единичные исследования посвящены
изучению эффектов эндогенных кардиотонических стероидов в скелетных
мышцах (Radzyukevich et al., 2009), хотя этот вопрос детально разработан в
отношении сердечной и гладкой мышц (Blaustein et al., 2016).
Цель настоящей работы – исследование функционального разнообразия
Na,K-АТФазы в скелетной мышце, основанного на особенностях локализации,
регуляции и функциональных взаимодействий с молекулярным окружением 1- и
2-изоформ ее -субъединицы.
Основные задачи исследования:
1) Исследовать особенности локализации 2-изоформы Na,K-АТФазы в
области

концевой

пластинки

и

её

функционального

взаимодействия

с

никотиновыми холинорецепторами.
2) Исследовать возможность влияния циркулирующего никотина на
функционирование Na,K-АТФазы в скелетной мышце.
3) Изучить возможность функционального взаимодействия между 2изоформой Na,K-АТФазы и мембранным холестерином.
4) Исследовать изоформ-специфичность влияния двигательной разгрузки в
отношении Na,K-АТФазы в период, предшествующий развитию атрофии.
5) Исследовать возможность структурных нарушений концевой пластинки на
ранних этапах двигательной разгрузки.
6) Проверить возможность регуляции сократительной функции скелетной
мышцы кардиотоническими стероидами в концентрациях, соответствующих
уровню их циркулирующих эндогенных аналогов.
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Положения, выносимые на защиту:
1) Особенностью распределения и функционирования 2-изоформы Na,KАТФазы является локализация одного из её пулов в области концевой пластинки
и участие в специализированном физиологическом механизме поддержания
постсинаптического электрогенеза.
2) Изоформ-специфичность 2-изоформы Na,K-АТФазы проявляется в её
функциональных взаимодействиях с никотиновыми холинорецепторами и
мембранным холестерином, специфической

зависимости от двигательной

активности, а также в регуляции мышечного сокращения кардиотоническими
стероидами.
3) В скелетной мышце 1-изоформа Na,K-АТФазы функционально стабильна
по

сравнению

2-изоформой,

с

адаптационная

пластичность

которой

определяется изоформ-специфичностью локализации и регуляции её различных
пулов, а также функциональных взаимодействий с молекулярным окружением.
Научная новизна. Новизна данной работы заключается в первой попытке
комплексного исследования функционального разнообразия Na,K-АТФазы в
скелетной мышце, основанного на особенностях локализации и механизмов
регуляции,

а

также

функциональных

взаимодействий

с

молекулярными

партнерами изоформ -субъединицы этого белка.
Впервые выявлена специфика локализации 2-изоформы Na,K-АТФазы в
области концевой пластинки, где эта изоформа функционально взаимодействует с
никотиновыми холинорецепторами и мембранным холестерином, что лежит в
основе

физиологического

постсинаптической

механизма

мембраны.

Впервые

поддержания
установлены

потенциала
особенности

покоя
этих

взаимодействий: модулирующим сигналом для 2-изоформы Na,K-АТФазы
является конформационный переход никотиновых холинорецепторов в состояние
десенситизации; получены доказательства реципрокного взаимодействия между
2-изоформой и холестерином липидных плотиков (рафтов). При исследовании
начального периода двигательной разгрузки скелетной мышцы впервые выявлен
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ряд

структурно-функциональных

перестроек.

Установлен

адаптационный

характер функциональных изменений 2-изоформы Na,K-АТФазы; эти изменения
проявляются по-разному для постсинаптического и внесинаптического пулов 2изоформы без нарушения её локализации в сарколемме. Наблюдаемые изменения
сопровождаются дестабилизацией липид-упорядоченной фазы сарколеммы за
счет частичной утраты мембранного холестерина, а также нарушениями
распределения никотиновых холинорецепторов и структуры концевых пластинок.
Получено подтверждение возможности участия 2-изоформы Na,K-АТФазы в
регуляции

сократительной

кардиотоническими

функции

стероидами.

скелетной

Проведенный

мышцы

эндогенными

комплексный

анализ

свидетельствует о функциональной пластичности 2-изоформы Na,K-АТФазы по
сравнению с функционально стабильной 1-изоформой.
Научно-теоретическое

и

практическое

значение.

Выяснение

функциональной специализации разных молекулярных форм одного и того же
белка является важной теоретической и практической задачей современной
физиологии. Именно на выявлении таких новых механизмов физиологических
функций основаны современные стратегии поиска эффективных лекарственных
препаратов и путей профилактики и коррекции различных патологических
состояний. Данное исследование направлено на разработку этой проблемы на
примерах молекулярного и функционального разнообразия транспортного белка
Na,K-АТФазы. Этот белок является витальным, нарушения функционирования
которого приводят к тяжелым последствиям вплоть до смертельного исхода.
Выявленный в данной работе принцип регуляции за счет функционального
взаимодействия 2-изоформы Na,К-АТФазы с никотиновыми холинорецепторами
и холестерином применим также для анализа эффективности синаптических
связей и молекулярного разнообразия Na,К-АТФазы в ЦНС. Этот принцип важен
для более глубокого понимания механизмов побочных эффектов применяемых в
клинике антихолинэстеразных препаратов, при отравлении такими веществами, а
также для изучения механизмов никотиновой зависимости и интоксикации.
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Полученные результаты могут быть использованы при разработке новых методов
профилактики и коррекции двигательных расстройств при травмах, возрастных
нарушениях, в авиационной и космической медицине (проблемы адаптации к
гравитационной разгрузке). Выявленное влияние сверхнизких концентраций
кардиотонических

стероидов

на

сократительную

функцию

скелетной

мускулатуры следует учитывать при использовании этих препаратов в клинике
сердечно-сосудистых заболеваний.
Результаты могут быть использованы академическими и медицинскими
учреждениями,

а

также

университетами

и

научно-исследовательскими

институтами, могут быть востребованы при написании учебников, учебных
пособий и руководств; при подготовке диссертаций и курсов лекций для
студентов бакалавриата и магистратуры.
Апробация работы. Материалы исследований доложены и обсуждены на
российских и международных конференциях: 12th International ATPase Conference
«Na,K-ATPase and Related Transport ATPases of P-type: Structures, Mechanisms, and
Roles in Health and Disease» (Denmark, 2008); International Symposium «Biological
Motility» (Pushchino, 2008; 2010); 17th IAA Humans in Space Symposium (Moscow,
2009); PENS Summer Course «Contemporary problems of Neurobiology: Molecular
mechanisms

of

международным

synaptic
участием

plasticity»

(Kazan,

2007);

Школа-конференция

6-я

Всероссийская

«Системные

и

с

клеточные

механизмы в физиологии двигательной системы и мышечной деятельности»
(Москва, 2011); 14th International Conference on Na,K-ATPase and Related Transport
ATPases: Structure, Mechanism, Cell Biology, Health and Disease (The Netherlands,
2014), 10th и 11th International Interdisciplinary Congress «Neuroscience for Medicine
and Psychology» (Sudak, Crimea, 2014; 2015); Съезды Физиологического общества
им. И.П. Павлова (Москва, 2007; Калуга, 2010; Волгоград, 2013; Воронеж, 2017).
Публикации. По результатам исследований опубликовано 25 статей в
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, из которых 20 входят в международные
базы научного цитирования Web of Science Core Collection и Scopus; 5 статей в
других изданиях; 27 публикаций в сборниках тезисов – всего 57 работ.
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Личный вклад автора. Все результаты, представленные на защиту,
получены лично диссертантом или при его непосредственном участии. Автором
определены цель, задачи и направления исследования, осуществлены организация
и проведение экспериментов, обработка и анализ данных и их интерпретация,
подготовка к публикации статей.
Структура и объем диссертации. Диссертация объемом 236 страниц
состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов
исследования, четырех глав собственных результатов и их обсуждения, общего
заключения, выводов и списка цитируемой литературы из 416 наименований (37
отечественных и 379 зарубежных источников). Диссертация иллюстрирована 62
рисунками и 3 таблицами.
Работа поддержана грантами РФФИ №№ 07-04-01027а; 10-04-00970а, 13-0400973а, 16-04-00562а, а также грантами СПбГУ №№ 1.0.133.2010, 1.37.118.2011,
1.38.231.2014.

14

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1.1. Na,K- АТФаза: основные сведения
Na,K-АТФаза – это интегральный мембранный белок, принадлежащий к
семейству АТФаз Р-типа (ЕС 3.6.1.3). Na,K-АТФаза, как встроенный в
цитоплазматическую мембрану фермент, впервые описана в 1957 г. Йенсом
Христианом Скоу (Skou, 1957). За открытие и выдающийся вклад в изучение
Na,K-АТФазы Скоу был удостоен Нобелевской премии по химии в 1997 году.
Na,K-АТФаза функционирует в плазматической мембране практически всех
животных клеток. Основная функция этой ферментной системы заключается в
поддержании внутри- и внеклеточного баланса ионов натрия и калия.
Поддерживаемые Na,K-АТФазой электрохимические градиенты, в свою очередь,
обеспечивают движущую силу других транспортных механизмов, играющих
важную роль в регуляции клеточного объема, мембранного потенциала,
внутриклеточной концентрации ионов, pH, электрической возбудимости (обзоры:
Blanco, Mercer, 1998; Mobasheri et al., 2000; Sejersted, Sjogaard, 2000; Glitsch, 2001;
Lichtstein, Rosen, 2001; Lopina, 2001; McDonough et al., 2002; Mijatovic et al., 2007;
Clausen, 2008; 2013). Na,K-АТФаза играет основную роль в регуляции водносолевого обмена, является одним из важных факторов, препятствующих развитию
гипоксии и утомления. Таким образом, Na,K-АТФаза является важнейшим
регулятором клеточных функций, который обеспечивает способность возбудимых
клеток воспринимать, кодировать и передавать сигналы, что необходимо для
нормального функционирования нервной системы и организма в целом.
Активность Na,K-АТФазы регулируется внутриклеточной концентрацией ионов
натрия, внеклеточным калием, уровнем мембранного потенциала. Кроме того, в
зависимости от вида ткани и типа клетки, активность и биосинтез Na,K-АТФазы
могут

контролироваться

различными

нейромедиаторами

и

гормонами

(катехоламины, инсулин, тиреоидные и кортикостероидные гормоны и др.),
экзогенными и эндогенными дигиталисоподобными факторами, а также зависят
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от двигательной активности. Снижение активности Na,K-АТФазы является одним
из наиболее общих признаков различных форм патологий, включая сердечнососудистые заболевания, диабет, возрастную невропатологию, депрессивные
расстройства и др. (обзоры: Blaustein, 1993; Lichtstein, Rosen, 2001; Schoner, 2002;
Mijatovic et al., 2007; Bagrov et al., 2009; Blaustein, 2016).
Транспорт ионов натрия и калия Na,K-АТФазой осуществляется за счет
АТФ-зависимых циклических переходов из конформационного состояния E1 в Е2
и обратно. Считается, что 70% молекул фермента находится в E1 конформации,
когда клетка находится в покоящемся состоянии. Е1 и Е2 конформации
различаются и по сродству к переносимым катионам и чувствительности к
специфическому ингибитору Na,K-АТФазы уабаину. Каталитический цикл
начинается с селективного связывания трех ионов натрия (E1). Далее Na,KАТФаза спонтанно переходит в новое конформационное состояние (Е2) и
происходит связывание двух ионов калия (Post et al., 1972; Takeuchi et al., 2008).
Переход фермента из стадии E1 в Е2 активируется ионами магния. При этом на
транспортировку трех ионов натрия из клетки и одновременно двух ионов калия в
клетку используется одна молекула АТФ.
Таким образом, из клетки за один цикл суммарно удаляется один
положительный заряд. Это является важнейшей особенностью функционирования
Na,K-АТФазы которая называется электрогенная активность. Поэтому величина
мембранного потенциала покоя (МПП) клетки определяется не только ионными
градиентами. На мембране формируется дополнительная разность потенциалов за
счет этого прямого электрогенного эффекта Na,K-насоса (Sperelakis, 2001),
которая в различных кленках различается по величине и функциональной роли. В
некоторых нейронах ЦНС, в скелетных мышечных волокнах этот электрогенный
компонент может достигать 10 – 20 мВ (Thomas, 1972; Gorman, Marmor, 1974;
Vyskocil et al., 1983; Hicks, McComas, 1989; Nikolsky et al., 1994; Sperelakis, 2001;
Krivoi et al., 2003; Dobretsov, Stimers, 2005). В таких клетках уабаин,
блокирующий электрогенный компонент Na,K-АТФазы вначале вызывает дозозависимую быструю деполяризацию мембраны, далее МПП снижается вследствие
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уменьшения градиента ионов калия. Этот феномен используют как методический
подход для оценки электрогенной активности Na,K-АТФазы (Delbono, Kotsias,
1988; Krivoi et al., 2003; Heiny et al., 2010; Chibalin et al., 2012; Kravtsova et al.,
2016).
Наоборот, активация Na,K-АТФазы, вызывает гиперполяризацию мембраны
клеток. Например, активация Na,K-АТФазы с помощью агонистов нХР в низкой
концентрации в скелетных мышцах млекопитающих вызывает гиперполяризацию
сарколеммы около 4 – 5 мВ (Кривой, 2000; Clausen et al., 1993; Nikolsky et al.,
1994), а при активации Na,K-АТФазы частотной стимуляцией - до 10 мВ (Hicks,
McComas, 1989). Активация Na,K-АТФазы и увеличение электрогенного
компонента МПП принципиально важны для поддержания сократительной
функции и работоспособности нервно-мышечного аппарата в условиях действия
альтерирующих факторов, например, при утомляющей активности (обзоры:
Sejersted, Sjogaard, 2000; Clausen, 2003; 2008). В ЦНС, где наблюдается
значительное

повышение

внеклеточной

концентрации

ионов

калия

при

нейрональной активности, ключевую роль в поддержании калиевого баланса
также играет Na,K-АТФаза и её электрогенная активность (Dobretsov, Stimers,
2005; Larsen et al., 2016).
Поддержание электрогенеза скелетного мышечного волокна является
совершенно

необходимым

фактором

обеспечения

нормального

функционирования нервно-мышечного аппарата. Снижение активности и/или
уровня экспрессии Na,K-АТФазы наблюдаются и при нарушении двигательной
активности, в частности при травмах и некоторых мышечных патологиях (Boon et
al., 2012; Perry et al., 2015; Wyckelsma, McKenna, 2016). Как следствие развивается
деполяризация

мембраны

мышечных

волокон,

что

может

приводить

к

инактивации натриевых каналов, снижению возбудимости волокон, замедлению
временного течения мышечных потенциалов действия (ПД), нарушению
функционирования электромеханического сопряжения (Wood, Slater, 2001; Miles
et al., 2011).

17

1.1.2. Молекулярное разнообразие Na,K-АТФазы
Na,K-АТФаза состоит из двух основных полипептидных цепей: большей (субъединицы) и меньшей (β-субъединицы). Субъединица  отвечает за
каталитические и транспортные свойства Na,K-АТФазы, имеет молекулярную
массу около 112 кДа и имеет десять трансмембранных доменов (М1 – М10), при
этом оба конца пептидной цепи обращены в цитоплазму. (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Мембранная топология и молекулярное разнообразие α, β и FXYD
субъединиц Na,K-АТФазы в различных клетках и тканях (по: Mijatovic et al., 2007,
с изменениями).
Центры связывания переносимых ионов локализованы в петле между вторым
и третьим трансмембранными доменами (ТМ2 – ТМ3), а места связывания
нуклеотидов и фосфорилирования расположены в большом цитоплазматическом
участке между четвертым и пятым трансмембранными доменами (ТМ4 – ТМ5)
(Takeuchi et al., 2008; Sandtner et al., 2011). Наружные домены аминокислотной

18

цепи α-субъединицы TM1-TM2, ТМ5-ТМ6 и ТМ7-TM8, а также некоторые
участки ТM4, ТM6 и ТM10 формируют высокоспецифичный рецептор для
сердечных гликозидов, которые являются ингибиторами Na,K-АТФазы (Mijatovic
et al., 2007; Takeuchi et al., 2008; Sandtner et al., 2011).
Субъединица β представляет собой гликопротеин, имеющий молекулярную
массу 40 – 60 кДа. Эта субъединица однократно пересекает мембрану, причем Nконец находится в цитоплазме, а С- конец располагается с наружной стороны
клеточной мембраны. Субъединица β содержит несколько внеклеточных мест
гликозилирования. Данная субъединица играет роль шаперона и необходима для
созревания, локализации, правильной ориентации α- субъединицы в мембране и
стабилизации белкового комплекса в плазматической мембране. Возможно также,
что субъединица β участвует в модуляции аффинности энзима к ионам натрия и
калия, а также в клеточной адгезии (Vagin et al., 2012).
Na,K-АТФаза помимо α- и β-субъединиц включает также один из белков
семейства FXYD (фенилаланин-Х-тирозин-аспартат, ATP1G1/PLM/MAT8 family).
Это короткий одноцепочечный трансмембранный белок с молекулярной массой 8
– 14 кДа (Blanco, Mercer, 1998; Sweadner, Rael, 2000, Crambert, Geering, 2003;
Clausen

et

al.,

2017).

Большинство

белков

FXYD

рассматривают

как

дополнительную субъединицу Na,K-ATФазы, которая, в отличие от βсубъединицы,

не

является

компонентом,

необходимым

для

структурно-

функционального созревания Na,K-ATФазы. Она стабильно встраивается в
мембрану только будучи ассоциированной со зрелым комплексом αβ. Более
подробно о семействе FXYD будет написано ниже.
Субъединицы Na,K-АТФазы, так же как и многие другие функциональные
белки (обзоры: Драбкина, Кривой, 2004; Le Novère et al., 2002; Massoulié, 2002;
Markov et al., 2015; Clausen et al., 2017), экспрессируются в виде различных
молекулярных форм. Каждая изоформа субъединиц Na,K-АТФазы кодируется
собственным геном. В настоящее время у млекопитающих идентифицированы
четыре изоформы -субъединицы (1 – 4), три изоформы β-субъединицы (β1 –
β3) и семь белков семейства FXYD (Therien et al., 2001; Crambert et al., 2002;
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Geering, 2006, Mijatovic et al., 2007; Pirkmajer, Chibalin, 2016; Clausen et al., 2017).
Хорошо

известно,

что

экспрессия

изоформ

Na,K-АТФазы

зависит

от

разнообразных факторов: вида ткани, типа клетки, стадии развития организма,
действия определенных гормонов и, возможно, уровня клеточной активности (см.
обзоры: Sweadner, 1995; Blanco, Mercer, 1998; Mobasheri et al., 2000; Lopina, 2001,
Mijatovic et al., 2007).
Изоформы

-субъединицы.

Изоформы

-субъединицы

несколько

различаются количеством аминокислотных остатков (1021 – 1028), имеют
высокую степень гомологии (более 90% для изоформ 1 – 3 и 78% для
изоформы 4) (Blanco, Mercer, 1998). Изоформы -субъединицы различаются по
чувствительности к ионам натрия и калия, АТФ, гормонам и физиологическим
стимулам, а также к специфическому ингибитору Na,K-АТФазы уабаину и другим
сердечным гликозидам. Наибольшее различие в аффинности изоформ субъединицы к уабаину наблюдается у грызунов: константа блокирования
изоформы 1 составляет ~ 50 – 450 мкМ, тогда как для изоформ 2 – 3 эта
константа на 2 – 4 порядка ниже (обзоры: Dobretsov, Stimers, 2005; Matchkov,
Krivoi, 2016). Это обстоятельство позволяет осуществлять фармакологическое
разделение этих изоформ с помощью уабаина (Sweadner, 1995; He et al., 2001;
Hartford et al., 2004; Krivoi et al., 2006).
Изоформа 1 обнаружена практически во всех животных клетках. Клетки
некоторых тканей (эритроциты, почки) экспрессируют только эту изоформу. В
большинстве тканей клетки, помимо 1, экспрессируют также одну из изоформ
2 – 4. Изоформа 2 обнаружена в скелетных, гладких и сердечной мышцах, в
глиальных клетках и в некоторых нейронах; изоформа 3 преобладает в нервной
ткани. Изоформа 4 пока обнаружена только в семенниках и сперме (Blanco,
Mercer, 1998; Mobasheri et al., 2000; Woo et al., 2000; Li, Langhans, 2015). Ряд
данных позволяет предположить, что основную насосную функцию в клетке
выполняет изоформа 1, тогда как изоформы 2 – 4 являются вспомогательными
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(регуляторными) (см. обзоры: Кривой, 2012; Blanco, Mercer, 1998; Mobasheri et al.,
2000; Matchkov, Krivoi, 2016; Kutz et al., 2018).
Изоформа 2 играет важную роль в регуляции кальциевого баланса и
сократительных свойств сердечной и гладкой мышц (Blaustein et al., 2016), в
поддержании калиевого гомеостазиса и функционирования скелетной мышцы
(Radzyukevich et al., 2013; DiFranco et al., 2015) и нейронов ЦНС (Larsen et al.,
2016). Ряд данных свидетельствует об участии 2-изоформы астроцитов в
удалении из межклеточного пространства излишнего К+, но, прежде всего,
глутамата за счет функциональной и молекулярной связи с транспортером этого
нейромедиатора,

что

рассматривается

в

качестве

важного

фактора

в

патофизиологии мигрени (Larsen et al., 2016; Isaksen, Lykke-Hartmann, 2016). Эта
изоформа селективно регулируется рядом циркулирующих факторов, включая
эндогенные дигиталисоподобные лиганды; отличается особенностями субклеточной локализации и функциональных взаимодействий с молекулярным
окружением (см. обзоры: Reinhard et al., 2013; Matchkov, Krivoi, 2016; Blaustein et
al., 2016). Таким образом, 2-изоформа выполняет в клетках специфические
функции и сама подвержена разнообразным регуляторным воздействиям, в том
числе, за счет ее менее стабильного встраивания в мембрану (Kapri-Pardes et al.,
2011).
Менее ясна функциональная роль 3-изоформы Na,K-АТФазы. Имеющиеся
данные свидетельствуют об уникальности функции 3-изоформы в нервной
системе, которая до сих пор во многом остается неясной. Установлено, что 3изоформа специфически экспрессируется в афферентных и эфферентных аксонах,
иннервирующих интрафузальные волокна рецепторов растяжения скелетной
мышцы, что, по-видимому, связано с их функциональными особенностями
(Dobretsov, Stimers, 2005). Предполагается вовлечение локализованной в
пресинаптических терминалях 3-изоформы в процессы кратковременной
синаптической пластичности, а также в патогенез ряда неврологических
нарушений (Holm, Lykke-Hartmann, 2016).
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Физиологическая особенность изоформы 4, необходимой для обеспечения
подвижности сперматозоидов, заключается в регуляции уровня Н+ за счет
сопряженной работы с системой Na+,H+- обмена (Woo et al., 2000).
Имеющиеся данные позволяют предположить, что изоформа 1 равномерно
распределена в плазматической мембране. Характерной особенностью изоформ
2 – 4 является их локализация в особо организованных микродоменах,
образованных

плазматической

ретикулумом.

В

этих

мембраной

компартментах

и

сарко(эндо)плазматическим

осуществляется

сопряженное

функционирование регуляторных изоформ Na,K-АТФазы с транспортными
механизмами, зависящими от градиента Na (Са2+- и Н+- обменники), с такими
клеточными компонентами как митохондрии, а также с ионными каналами и
рецепторами (Arnon et al., 2000; Woo et al., 2000; Aizman et al., 2001; Xie, Askari,
2002; Xie, Cai, 2003; Scheiner- Bobis, Schoner, 2001; Schoner, Scheiner-Bobis, 2007;
Blaustein et al., 2016).
Изоформы β- субъединицы. Изоформа β1, подобно 1, экспрессируется во
всех исследованных тканях. Изоформа β2 широко представлена в почках,
скелетных и гладких мышцах, сердце, нервной системе. Изоформа β3
преимущественно экспрессируется в семенниках, но обнаружена также в мозге,
почках и других внутренних органах (Blanco, Mercer, 1998; Mobasheri et al., 2000;
Lopina, 2001). Комбинации различных изоформ - и β- субъединиц обеспечивают
дополнительное
специализации

разнообразие
β-субъединиц

свойств

Na,K-АТФазы.

Na,K-АТФазы

О

функциональной

(количество

аминокислотных

остатков 279 – 304) известно меньше, чем об изоформах -субъединицы. Имеются
данные о роли этой субъединицы в качестве молекулы адгезии в межклеточных
взаимодействиях (Vagin et al., 2007).
Белки

семейства

FXYD.

Экспрессия

белков

семейства

FXYD

тканеспецифична. Изоформа FXYD1 (фосфолемман) экспрессируется в сердце,
печени и скелетных мышцах; FXYD2 (была обнаружена первой) экспрессируется
в почках и эритроцитах, имеет два сплайс- варианта - γа и γв); FXYD3 (Mat- 8)
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экспрессируется в желудке, толстой кишке, в опухолях, коже, матке; FXYD4
(CHIF) – в почках и толстой кишке; FXYD5 – в опухолевых тканях, формирует
ионный канал; FXYD6 – в нормальных (не опухолевых) тканях; FXYD7
экспрессируется в мозгу. Для шести представителей данного семейства (кроме
FXYD6) установлено специфическое взаимодействие с α-субъединицей Na,KATФазы (Therien et al., 2001; Crambert et al., 2002; Geering, 2006; Mijatovic et al.,
2007). Было показано, что FXYD2, а также FXYD4 и FXYD7 взаимодействуют с
сегментом TM9 α- субъединицы Na,K- ATФазы (Li et al., 2004). Есть данные, что в
ооцитах Xenopus ко-экспрессия FXYD5 с α1- и β1- субъединицами Na,K-ATФазы
усиливает активность насоса в 2 и более раза (Mercer et al., 1993; Lubarski et al.,
2005).
Функциональная роль FXYD субъединицы еще не до конца изучена. По ряду
данных, она участвует в формировании места связывания сердечных гликозидов,
а также может работать как ионный канал независимо от α- и β- субъединиц Na,KATФазы (Mobasheri et al., 2000; Lopina, 2001; Mijatovic et al., 2007). Данная
субъединица

обеспечивает

тонкую

тканевую

и

изоформ-специфичную

модуляцию кинетических свойств Na,K-АТФазы, в частности, сродства к ионам
натрия и калия в соответствии с физиологическими потребностями (Blanco,
Mercer, 1998; Mobasheri et al., 2000; Lopina, 2001; Mijatovic et al., 2007).
Нарушение такой регуляции может иметь патогенные последствия (Geering, 2006;
Lindzen et al., 2006). В настоящее время многочисленные данные свидетельствуют
о регуляторной функции FXYD субъединицы в отношении каталитической
активности Na,K-АТФазы (Pavlovic et al., 2013; Pirkmajer, Chibalin, 2016).
1.1.3. Сигнальная функция Na,K- АТФазы
Важнейшим достижением последних лет стало выявление сигнальной
функции Na,K-АТФазы, что расценивается в качестве нового принципа регуляции
свойств клетки (Крылов и др., 1999; Xie, Askari, 2002; Schoner, Scheiner-Bobis,
2007; Li, Xie, 2009; Lingrel, 2010; Reinhard et al., 2013). На сегодняшний день
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известно несколько сигнальных путей, реализуемых Na,K-АТФазой. Все эти пути
связаны с действием кардиотонических стероидов (КТС), специфических
ингибиторов Na,K-АТФазы, для которых Na,K-АТФаза является единственным
известным специфическим рецептором. Более подробно о КТС и механизмах их
действия см. Главу 6.
Ряд исследователей предполагает существование (по крайней мере, в
некоторых типах клеток) двух популяций Na,K-АТФазы: Один пул выполняет
основную насосную функцию, второй вовлечен во внутриклеточную и
мембранную сигнализацию (Xie, Askari, 2002; Liang et al., 2007; Schoner, ScheinerBobis, 2007; Lingrel, 2010). Важнейшим и наиболее изученным белком в
реализации сигнальной функции Na,K-АТФазы является Src-киназа. Установлено,
что Na,K-АТФаза и Src-киназа имеют специализированные структурные домены,
обеспечивающие их прямое взаимодействие друг с другом (Tian et al., 2006; Li,
Xie, 2009; Ye et al., 2011). Предполагается, что функциональный комплекс Na,KАТФаза/Src-киназа исходно находится в неактивном состоянии. Связывание
молекулы КТС (уабаина) с Na,K-АТФазой вызывает изменение конформации
фермента, которое через комплекс с Src-киназой передается белкам окружения и
запускает

ряд

сигнальных

внутриклеточных

каскадов.

Через

Src-киназу

осуществляется фосфорилирование рецептора эпидермального фактора роста,
активация Ras и MAP-киназы, фосфолипазы С, транскрипционных факторов AP-1
и NF-kB, а также ряда других внутриклеточных сигнальных путей; результатом
является усиление продукции свободных радикалов кислорода в митохондриях,
регуляция экспрессии генов, синтеза белков и др.
Недавно была расшифрована структура участка 1-субъединицы Na,KАТФазы, предположительно ответственного за ее взаимодействие с Src, и был
создан лиганд, блокирующий образование комплекса Na,K-АТФаза/Src-киназа в
опытах in vitro и in vivo (Li et al., 2009; 2011). Эти исследования позволили
подойти к пониманию молекулярной организации насосной и сигнальной
функций Na,K-АТФазы и, более того, экспериментально разделить эти функции
(Ye et al., 2013; Lai et al., 2013). Как отмечено выше, Na,K-АТФаза существует в
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двух основных конформационных состояниях E1 и E2 и установлено, что уабаин
стабилизирует фермент в конформации E2P, активируя тем самым Src-киназу. На
этом

основании

предполагается,

что

динамическое

соотношение

между

конформациями E1/E2 в физиологических условиях может не только определять
насосную функцию Na,K-АТФазы, но и регулировать активность Src, то есть
сигнальную функцию фермента (Ye et al., 2013).
Многочисленные данные свидетельствуют, что сигнальная функция Na,KАТФазы реализуется в кавеолах (Wang et al., 2004; Liu et al., 2003; 2011; Tian, Xie,
2008; Schoner, Scheiner-Bobis, 2007; Lingrel, 2010; Morrill et al., 2012). Эндогенные
КТС могут быть физиологическими стимулами для активации сигнального
комплекса Na,K-АТФаза/Src-киназа (Schoner, Scheiner-Bobis, 2007; Li, Xie, 2009;
Lingrel, 2010). В соответствии с моделью «Signalosome», -субъединица Na,KАТФазы является компонентом мультимолекулярного сигнального комплекса,
включающего кавеолин, Src-киназу, рецептор эпидермального фактора роста,
Na,Са-обменник, Са2+ каналы различного типа, фосфолипазу С, IP3-рецептор и др.
Изложенный выше гипотетический механизм реализации сигнальной
функции Na,K-АТФазы предполагает, что даже субнаномолярные концентрации
эндогенных КТС, не способные влиять на общую активность Na,K-АТФазы,
должны вызывать самые разнообразные физиологические реакции. В связи с этим
возникает

вопрос, как

такие концентрации

эндогенных

КТС способны

взаимодействовать с различными изоформами -субъединицы Na,K-АТФазы,
аффинность которых к этим лигандам на порядки меньше, а 1-изоформа у
грызунов вообще уабаин-резистентна (Ferrandi et al., 2004; Mijatovic et al., 2007;
Desfrere et al., 2010). Одно из возможных объяснений заключается в следующем.
Детальное изучение структуры специфического сайта связывания КТС позволяет
предположить существование двух сайтов – с высокой и низкой аффинностью к
уабаину (Ogawa et al., 2009; Sandtner et al., 2011; Laursen et al., 2013). Однако, как
происходит связывание КТС с -субъединицей Na,K-АТФазы, до сих пор до
конца не ясно.
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Возможно и другое объяснение высокоаффинного связывания уабаина при
реализации сигнальной функции Na,K-АТФазы. Показано, что в почечных
кавеолах крысы находится пул 1-изоформы Na,K-АТФазы, обладающей
аффинностью к уабаину на 3 порядка более высокой по сравнению с
некавеолярной 1-изоформой. Более того, уабаин в концентрациях 0.1 – 1 нМ
способен активировать комплекс этой изоформы с Src (Ferrandi et al., 2004). По
нашим

данным,

пул

2-изоформы

Na,K-АТФазы

в

диафрагме

крысы,

предположительно образующий функциональный комплекс с нХР в кавеолах,
имеет на порядок большую аффинность к уабаину по сравнению с остальным
пулом 2-изоформы (Krivoi et al., 2006; Heiny et al., 2010). Подобный эффект
изменения аффинности к специфическим лигандам наблюдается у ряда
рецепторов, локализованных в липидных рафтах, и может быть объяснен
аллостерическим модулирующим влиянием холестерина за счет его прямого
взаимодействия с рецепторами, либо за счет изменения свойств липидного бислоя
мембраны (Sooksawate, Simmonds, 2001; Eroglu et al., 2003; Levitan et al., 2014).
Нельзя исключить подобное влияние липидного окружения и на свойства
локализованного в кавеолах сигнального пула Na,K-АТФазы.
Таким образом, имеющиеся в настоящее время знания об особенностях
молекулярной организации сигнальной функции Na,K-АТФазы позволяют
предположить, что даже сверхнизкие концентрации эндогенных КТС способны
регулировать самые разнообразные клеточные функции, не вызывая при этом
изменения помповой активности Na,K-АТФазы и ионных градиентов. В
настоящее время именно с такой точки зрения объясняют влияние КТС на синтез
белка, пролиферацию и дифференцировку, процессы апоптоза, сократительные
свойства и др. (Xie, Askari, 2002; Aperia, 2007; Schoner, Scheiner-Bobis, 2007;
Lingrel, 2010; Desfrere et al., 2009), влиять на выживаемость нейронов, функции
мозга, оказывать противораковое и нейропротекторное действие (Lichtstein,
Rosen, 2001; Golden, Martin, 2006; Kulikov et al., 2007; Mijatovic et al., 2007;
Antonov et al., 2009; Dvela et al., 2012; Sibarov et al., 2012).
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1.1.4. Изоформы Na,K-АТФазы в скелетной мышце
Работоспособность скелетных мышц тесно связана с активностью Na,KАТФазы, которая регулируются широким спектром самых разнообразных
факторов

(Sejersted,

Sjogaard,

2000;

Clausen,

2003,

2013).

Плотность

распределения Na,K-АТФазы в сарколемме чрезвычайно велика и составляет 1000
– 3500/мкм2 и основной пул Na,K-АТФазы всего организма содержится в
скелетных мышцах (Clausen, 2003).
Важнейшими регуляторами функционирования Na,K-АТФазы являются
внутриклеточные ионы натрия и внеклеточные ионы калия, концентрации
которых зависят от двигательной активности. Такой вид регуляции является
быстрым, кратковременным и осуществляется за счет изменения каталитической
активности фермента. Существует также долговременная регуляция помпы. В
данном случае изменяется количество молекул Na,K-АТФазы на единицу
площади мембраны за счет деградации белка и изменений в его синтезе (Clausen,
2003; 2008), а также в результате процесса обмена с внутриклеточным пулом
Na,K-АТФазы (транслокации) (Benziane, Chibalin, 2008). При этом существует
большое разнообразие факторов, которые вызывают уменьшение или увеличение
количества Na,K-АТФазы в сарколемме. Такие факторы как тиреоидные гормоны,
глюкокортикоиды, физическая активность вызывают увеличение, напротив,
иммобилизация, гипотироидизм, голодание, диабет, гиподинамия, дефицит ионов
калия ведут к падению количества молекул Na,K-АТФазы в мембране (обзоры:
Clausen, 2003, 2008; 2013).
В скелетных мышечных волокнах ко-экспрессируются 1- и 2-изоформы
Na,K-АТФазы (Orlowski, Lingrel, 1988; He et al., 2001; Pirkmajer, Chibalin, 2016). В
скелетной мышце 2-изоформа доминирующая и её фракция варьирует от 35 до
65% от общего количества энзима (Haber, Loeb, 1988; Lavoie et al., 1997;
Thompson et al., 1999), а по некоторым данным достигает 87% (He et al., 2001).
Локализация и функциональная специализация 1- и 2-изоформ Na,K-АТФазы в
скелетной мышце в течение многих лет является предметом дельного изучения
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(обзоры: Кривой, 2012; 2014; 2016; McDonough et al., 2002; Clausen, 2013;
Matchkov, Krivoi, 2016; Pirkmajer, Chibalin, 2016; Kutz et al., 2018). Однако о
физиологической роли и функциональной специализации 1- и 2-изоформ Na,KАТФазы в поддержании электрогенеза, возбудимости и работоспособности
скелетной мышцы известно недостаточно.
Было показано, что градиенты Na+ и K+ в покое в основном поддерживает
1-изоформа, выполняющая основную насосную функцию; вклад 2-изоформы в
поддержание ионных градиентов и мембранного потенциала покоя (МПП)
мышечных волокон невелик (Krivoi et al., 2003; Radzyukevich et al., 2004).
Известно, что в скелетной мышце индукция и активность 2-изоформы 
Na,K-АТФазы селективно регулируется тиреоидными гормонами, инсулином,
глюкокортикоидами, внеклеточными ионами калия, холинергическими лигандами
(Haber, Loeb, 1988; Hundal et al., 1992; Marette et al., 1993; Kragenbrink et al., 1996;
Thompson et al., 2001; McDonough et al., 2002; Krivoi et al., 2003; Radzyukevich et
al., 2009). На функционирование Na,K-АТФазы оказывает выраженное влияние
двигательная активность. Усиление двигательной активности увеличивает
количество именно 2-изоформы Na,K-АТФазы в скелетной мышце (Yuan et al.,
2007; Clausen, 2008; 2013; Kristensen et al., 2008; Murphy et al., 2008; Juel, 2009;
Nordsborg et al., 2009; Benziane et al., 2011). Уменьшение двигательной активности
при травмах и с возрастом приводит к изоформ-специфическому нарушению
функционирования Na,K-АТФазы, причем затрагивает в основном 2-изоформу
Na,K-АТФазы (Boon et al., 2012; Perry et al., 2015; McKenna et al., 2012;
Wyckelsma, McKenna, 2016).
Обнаружена существенная неоднородность распределения 1- и 2- изоформ
Na,K-АТФазы в плазматической мембране и таких мембранных компартментах,
как

Т-система

и

кавеолы.

Изоформа

1

равномерно

распределена

в

поверхностной плазматической мембране, при этом ее кавеолярная фракция
незначительна. Изоформа 2 преимущественно локализована в Т-системе и в
гораздо меньшей степени в кавеолах (Williams et al., 2001; Cougnon et al., 2002;
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Kristensen, Juel, 2010). Показано, что активность локализованнной в Т-системе 2изоформы играет важную роль в поддержании работоспособности скелетной
мышцы при интенсивной нагрузке, когда можно ожидать существенного
повышения концентрации К+ в узких пространствах Т- системы с ограниченной
диффузией (Radzyukevich et al., 2013; DiFranco et al., 2015). Предполагается, что
1-изоформа, обладающая относительно более высокой аффинностью к К+ по
сравнению с изоформой 2, выполняет основную насосную функцию в покое и
при слабой сократительной активности. Изоформа 2 в таких условиях
малоактивна. Однако ее активность быстро повышается при интенсивной
мышечной работе, сопровождающейся накоплением К+ в Т-системе и это
критично для поддержания сократительной способности скелетной мышцы
(DiFranco et al., 2015).
Что касается экспрессии изоформ β- субъедницы Na,K-АТФазы в скелетных
мышцах, то описаны различные композиции β комплексов для разных типов
мышц.

Показано,

что

в

красных

(медленных)

мышечных

волокнах

экспрессируются комплексы только с β1- изоформой (1β1 и 2β1), тогда как в
белых (быстрых) – только с β2- изоформой (1β2 и 2β2). В смешанных
мышечных волокнах экспрессируются изоформы β1 и β2. В диафрагме найдены
1β1 и 2β1 композиции, то есть в данной мышце экспрессируются субъединицы
1 и 2 и только одна субъединица β1 (Hundal et al., 1993; Thompson et al., 1996).
В

скелетных

мышечных

волокнах

экспресируется

белок

FXYD1

(фосфолемман) (Geering, 2006; Mijatovic et al., 2007; Pirkmajer, Chibalin, 2016).
Вопрос о ко-локализации FXYD1 с одной из -изоформ Na,K-ТФазы еще мало
изучен. Рядом авторов было показано, что в сердечной и скелетных мышцах
фосфолемман взаимодействует с 1β-изоформами (Geering, 2006; Crambert et al.,
2002; Fuller et al., 2003; Silverman et al., 2005). В то же время в мозжечке
(cerebellum) и сосудистом сплетении желудочков мозга (choroid plexus)
фосфолемман кооперируется с 1β-, 2β- и 3β-изоформами (Feschenko et al.,
2003). Есть данные, что фосфолемман, Na,K-АТФаза и Na+/Ca+-обменник ко-
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локализованы в поперечных канальцах кардиомиоцитов сердечной мышцы
(Geering, 2006; Mohler et al., 2003). В мышечных клетках белок FXYD1 регулирует
кинетические свойства Na,K-AТФазы и тормозит каталитическую активность
фермента (Pavlovic et al., 2013; Pirkmajer, Chibalin, 2016). Результаты
исследования влияния FXYD1 на активность Na,K-АТФазы противоречивы,
возможно, из-за вариабельности уровня фосфорилирования этой изоформы
протеинкиназами А и С, либо вследствие различной ее функциональной роли.
***************************
Подводя итоги обзора литературы, необходимо отметить, следующее.
Современные знания свидетельствуют, что функциональная гетерогенность Na,KАТФазы обусловлена не только её молекулярным разнообразием, но также
специфической

мембранной

локализацией,

особенностями

регуляции

и

взаимодействием с молекулярным окружением. Что касается скелетной мышцы,
хотя особенности функционирования 1- и 2-изоформ Na,K-АТФазы являются
предметом интенсивного изучения, многие вопросы остаются до сих пор не
выясненными. К наиболее принципиально важным и нерешенным можно отнести
следующие проблемы. Хотя показана важная роль в поддержании мышечной
работоспособности локализованного в Т-системе пула 2-изоформы Na,KАТФазы, особенности локализации, функционирования и регуляции 2изоформы в других областях сарколеммы не исследованы. Особый интерес в этом
плане представляет область постсинаптической мембраны (концевая пластинка),
ответственная за гарантийный фактор нервно-мышечной передачи. Не изучены
особенности функционирования, регуляции и взаимодействий с молекулярным
окружением 2-изоформы Na,K-АТФазы в этой области мембраны. Не
разработан вопрос возможного влияния КТС на скелетную мускулатуру.
Серьезные нарушения

в постуральных

мышцах

при

гравитационной

и

двигательной разгрузке также требуют подобных исследований. В основном этим
вопросам посвящена наша работа.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Общая характеристика объекта
Работа

проведена

на

изолированных

нервно-мышечных

препаратах

диафрагмальной и камбаловидной мышц следующих животных:
1) самцы белых крыс линии Вистар (Wistar), масса тела 194.7 ± 2.2 (n=147) г;
2) самцы мышей C57Bl/6 и mdx, масса тела 25.4 ± 0.4 (n=47) и 30.8 ± 0.4
(n=54) г соответственно, возраст 6 месяцев;
3) самцы Монгольской песчанки (Meriones unguiculatus), масса тела 54 ± 2 г
(n=74).
Опыты

проводили

на

диафрагмальной

(diaphragma,

m.phrenicus)

и

камбаловидной m. soleus (Musculus soleus) мышцах. Диафрагма – это главная
инспираторная мышца, являющаяся жизненно важной среди скелетных мышц
млекопитающих. Диафрагма – это смешанная мышца, в её состав входят
мышечные волокна 3-х основных типов (быстрые, медленные и смешанные). Эта
мышца работает постоянно, короткие сокращения чередуются с короткими
периодами

отдыха.

Функции

диафрагмы

разделяют

на

динамическую

(дыхательная, кардио-васкулярная и моторно-пищеварительная) и статическую
(диафрагма

выполняет

работу

по

поддержанию

внутрибрюшного

и

внутригрудного давления) (Ноздрачев и др., 2002; Скопичев и др., 2003).
Камбаловидная мышца (m. soleus) – часть трёхглавой мышцы голени,
расположена непосредственно под икроножной мышцей. С верхней стороны
мышца крепится к проксимальному отделу большой и малой берцовой кости. С
другой стороны (нижней) она соединяется с сухожилием икроножной мышцы,
образуя ахиллово сухожилие, за которое крепится к

пяточному бугру. Это

постуральная мышца, основная функция которой является поддержание позы
(Ноздрачев, Поляков, 2001). По волоконному составу мышца относится к группе
медленных.
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Условия содержания животных и приемы работы с ними соответствовали
нормам российского законодательства, а также рекомендациям Guide for the Care
and Use of Laboratory Animals http://www.nap.edu/openbook.php?isbn =0309053773.
2.2. Экспериментальная процедура и растворы
После экстирпации мышцы с культей нерва помещали в чашку Петри,
содержащую предварительно аэрированный физиологический раствор. Из
диафрагмальной мышцы вырезали полоску правой или левой полудиафрагмы
шириной около 10 мм; m. soleus использовали в эксперименте целиком. В опытах
с микроэлектродной регистрацией и механографией после того, как мышца была
расположена в камере, ее оставляли на 60 мин для уравновешивания в проточном
аэрированном

физиологическом

растворе.

Использовали

физиологический

раствор для теплокровных животных следующего состава (в мМ): NaCl-137; KCl5; CaCl2-2; MgCl2-2; NaHCO3-24; NaH2PO4-1; глюкоза-11. Рабочий раствор
приготовляли из соответствующих маточных растворов. pH раствора составлял
7.4-7.5. Раствор непосредственно перед входом в камеру аэрировали карбогеном
(95% O2 + 5% CO2). Температура раствора автоматически поддерживалась
постоянной на уровне +28o С при помощи системы термостабилизации.
Некоторые опыты проводили при комнатной температуре.
Приток раствора осуществляли с помощью перистальтического насоса MiniStar (World Precision Instruments, Inc., USA), отток из камеры удалялись с
помощью вакуумного компрессор-отсоса АИ-6/10 (Эндомедиум плюс, Россия).
Часть мышечных препаратов замораживали жидким азотом, с последующим
хранением в холодильнике при -80ºС с целью дальнейшего определения
экспрессии мРНК и количества белка для 1- и 2-изоформ Na,K-AТФазы.
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2.3. Микроэлектродная регистрация
В опытах с микроэлектродной регистрацией мышцу растягивали и с
помощью иголок закрепляли на подложке из силгарда в плексигласовой камере,
объем которой составлял примерно 2.5 мл. Регистрацию мембранного потенциала
покоя (МПП), потенциала действия (ПД) и входного сопротивления мембраны
(Rвх) мышечных волокон проводили с помощью стеклянных микроэлектродов с
внутренними

капиллярами

(BF150-110-10)

(Sutter

Instrument,

Co.,

USA),

вытянутых на микрокузнице Sutter P-97 (Sutter Instrument, Co., USA) как описано
ранее (Krivoi et al., 2006). Микроэлектроды заполняли 3 М раствором КCl, их
сопротивление составляло 5 – 7 мОм, собственный потенциал кончика не
превышал нескольких мВ.
Применяли усилитель с полосой пропускания 0 – 10 000 Гц с входным
сопротивлением предусилителя 1 гОм. Микроэлектрод соединяли с входом
предусилителя через агар-агаровый переходник с помощью хлорированной
серебряной проволоки. Индифферентный хлорсеребряный электрод ввинчивали в
заполненное агар-агаром "гнездо" в боковой стенке экспериментальной камеры,
перемещение которой осуществляли препаратоводителем СТ-12. Подведение к
мышечному волокну и погружение микроэлектрода в волокно производили под
контролем бинокулярного микроскопа PZMTIII (WPI). Регистрацию МПП
производили во внесинаптическом и в постсинаптическом районах мышечных
волокон. Величину МПП производили во внесинаптическом районе мышечных
волокон на расстоянии около 2 мм от мест нервных разветвлений. Это расстояние
намного превышает постоянную пространства, составляющую для мышечных
волокон диафрагмы крысы около 0.6 мм (Zolovick et al., 1970). Регистрацию МПП
в постсинаптическом районе осуществляли в месте разветвления нерва. Чтобы
убедиться в правильности выбранного района, регистрировали миниатюрные
потенциалы концевой пластинки и анализировали их амплитудно-временные
характеристики.
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Процедура регистрации МПП в индивидуальном мышечном волокне была
следующей. Сразу после погружения микроэлектрода в мышечное волокно нажатием кнопки формировался синхроимпульс, который запускал аналогоцифровой преобразователь ЭВМ и регистрацию МПП. В опытах с регистрацией
ПД данный синхроимпульс также формировал стимул длительностью 0.1 мс
(Isostim A320; WPI). Этими стимулами (величиной 2 – 3 порога) через
всасывающий электрод раздражали нерв. После регистрации МПП (ПД)
микроэлектрод выводили из данного мышечного волокна, и процедура
повторялась с другими волокнами. В каждом волокне регистрировали один ПД,
предшествовавший сокращению. Перед количественной обработкой данных
производился

визуальный

контроль

формы

ПД,

записанных

в

памяти

компьютера. Такой контроль показал, что в большинстве волокон не искаженные
ПД генерировались (и регистрировались) до начала сокращения. ПД, задний
фронт которых был искажен из-за более раннего начала сокращения соседних
волокон, выбраковывались.
Значение нуля системы оценивалось при компьютерном усреднении шума
(микроэлектрод находился в растворе); смещение нуля корректировали с
помощью компьютера перед измерением МПП в каждом волокне.
В опытах с измерением Rвх мышечных волокон применяли метод измерения
сопротивления микроэлектрода с использованием цепи компенсации входной
емкости предусилителя как описано (Kravtsova et al., 2015а). После погружения
микроэлектрода
увеличивается

в
на

волокно

общее

величину

Rвх.

сопротивление
Сначала,

на

входе

регистрировали

усилителя
собственное

сопротивление электрода в растворе, затем после введения микроэлектрода в
волокно, регистрировали общее сопротивление микроэлектрода и Rвх мышечного
волокна. Значение Rвх вычисляли как разницу между измеренными значениями
сопротивлений. Таким образом, с помощью такого подхода мы оценивали
величину Rвх волокон, применяя лишь один микроэлектрод. Такой подход, в
отличие от традиционного двух-микроэлектродного метода, не позволяет точно
регистрировать величину сопротивления мембраны, а лишь оценивать общую
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величину Rвх (включающую, в том числе, и сопротивление миоплазмы волокна).
Вместе с тем, такой метод позволяет без дополнительного повреждения
мышечного волокна из-за введения второго микроэлектрода проводить экспрессоценку изменений Rвх при тех или иных воздействиях.
В каждом нервно-мышечном препарате на данном временном отрезке
эксперимента регистрировали по: 20 – 35 значений МПП в разных волокнах, 20 –
25 значений ПД (и соответствующих для них значений МПП), 25 – 30 значений
Rвх в разных волокнах.
Для

определения

использовали

электрогенной

разработанный

нами

активности

изоформ

физиологический

тест.

Na,K-АТФазы
Проточный

физиологический раствор последовательно заменяли на раствор, содержащий
уабаин в концентрациях 1 мкМ и затем 500 мкМ, которые блокируют уабаинчувствительную

2-

и

уабаин-резистентную

1-изоформы

Na,K-АТФазы

соответственно (Krivoi et al., 2003). Уабаин в концентрации 1 мкМ вызывает
деполяризацию мембраны; электрогенная активность 2-изоформы определяется
как разница между значениями МПП до и через 30 мин действия 1 мкМ уабаина.
Добавление 500 мкМ уабаина вызывает дополнительную деполяризацию волокон.
Электрогенная активность 1-изоформы определяется как разница между
величинами МПП до и через 30 мин действия 500 мкМ уабаина.
2.4. Механография
В опытах с механографией к центральному сухожильному концу мышцы
привязывали пластмассовое колечко, с помощью которого препарат в дальнейшем
укрепляли к штырю механотрона. Препарат помещали в камеру из плексигласа
объемом 5 мл и иголками жестко прикрепляли за участки ребер к дну камеры.
Прямое

раздражение

мышцы

осуществляли

с

помощью

пары

хлорсеребряных электродов, один из которых располагался под мышцей, а другой
– над ней. Электроды располагали в безнервной части мышцы. Длительность
раздражающего стимула составляла 1 мс.
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За 10 – 15 минут до начала регистрации подбирали полярность и порог
стимуляции. При минимальной силе тока определяли максимальный ответ
мышцы для выбора полярности. Затем, постепенного увеличивая силу тока,
добивались максимальной силы сокращения мышцы. Стимуляцию мышцы
проводили с силой тока, в 1.5 раза превышающей необходимую для развития
максимального ответа (супрамаксимальное раздражение).
Для непрямого раздражения мышцы через всасывающий электрод проводили
стимуляцию нерва импульсами длительностью 0.1 мс величиной 2 – 3 порога.
Использовали стимулятор A310 Accupulser (World Precision Instruments, Inc.,
USA).
Мышечные сокращения регистрировали в изометрическом режиме при
помощи механотрона FT03-C (Grass Instrument Co, USA). Мышцу растягивали
приблизительно на треть первоначальной длины, чтобы получить максимальный
ответ на стимуляцию. Электрические сигналы с механотрона подавали на
усилитель с полосой пропускания 0 – 5000 Гц. Для визуального контроля
процессов использовали монитор персонального компьютера.
2.5. Конфокальная микроскопия
Для определения локализации никотиновых холинорецепторов (нХР) и 2изоформы Na,K-АТФазы использовали соответственно -бунгаротоксин (-БТХ)
(tetramethylrhodamine--bungarotoxin,

Biotium,

USA),

являющийся

высокоаффинным антагонистом нХР, снабженный флуоресцентной меткой (Bungarotoxin Rhodamin labeled), красный канал ex = 488 нм, em = 565–615 нм и
уабаин, меченый специфической флуоресцентной меткой BODIPY (OuabainBodipy, Invitrogen) зеленый канал ex = 488 нм, em 500–545 нм.
Сразу же после экстирпации мышцу промывали физиологическим
раствором и далее проводили двойное мечение -БТХ и уабаином, как описано
ранее (Heiny et al., 2010; Kravtsova et al., 2016). Инкубацию проводили в растворе,
содержащем -БТХ в концентрации 1 мкМ и уабаин в той же концентрации (1
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мкМ) течение 20 мин. Далее мышцу отмывали в нормальном физиологическом
растворе 15 минут (3 раза по 5 мин). Окрашенную мышцу помещали на
предметное стекло, наносили монтирующую смесь (Fluoromount-G), и накрывали
покровным стеклом.
Конфокальная система в этих и других экспериментах с применением
данной методики была настроена на одновременную визуализацию двух каналов.
Изображения концевых пластинок в этой серии экспериментов снимали на
объективе 63x с числовой апертурой 1.30. Использованное оборудование:
конфокальная система Leica TCS SP5, эмиссионный фильтр (от 400 до 850 нм), с
полосой

детекции

Флуоресценцию

±

15

нм

от

регистрировали

максимального
на

испускания

внутреннем

детекторе

красителя.
сканера,

соединяющимся с компьютером. Для обработки изображений использовали
компьютерную программу LEICA Geo Office.
Распределение липидных рафтов оценивали с помощью субъединицы В
холерного токсина (CTxB), конъюгированной с флуоресцентной меткой Alexa
Fluor 488 (Fujinaga et al., 2003; Margheri et al., 2014). Кольцо субъединицы B
холерного токсина связывается с пентасахаридными цепями ганглиозидов GM1 и
тем

самым

является

специфическим

маркером

липидных

рафтов.

Для

идентификации постсинаптической области мембраны использовали -БТХ).
Свежеизолированный нервно-мышечный препарат инкубировали в течение 15
мин в физиологическом растворе с добавлением CTxB (1 мкг/мл) и -БТХ (1
мкМ). Затем мышцу инкубировали в течение 20 мин в физиологическом растворе
с антителами против CTxB. Антитела против CTxB служат для сшивки CTxB с
пентасахаридными

цепями

ганглиозидов

в

соответствующих

участках

плазматической мембраны. Затем препарат отмывали в течение 30 мин.
Интенсивность

флуоресценции

CTxB/-БТХ

определяли

при

следующих

параметрах: ex = 488/555 нм, em = 505–545/610–650 нм.
Для частичного удаления холестерина из плазматической мембраны
использовали метил-β-циклодекстрин (MβЦД). Комплекс, содержащий MβЦД и
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холестерин (MβЦД/хол 5 мМ) использовали для пополнения мембранного
холестерина (Zidovetzki, Levitan,

2007; Kasimov et al., 2015). Мышцы

инкубировали в физиологическом растворе, содержащем MβЦД/хол в течение 15
мин. Время применения и используемая концентрация являются достаточными
для достижения насыщения плазмолеммы холестерином (Kasimov et al., 2015).
После

воздействия

комплекса

MβЦД/хол

мышцы

промывали,

и

затем

инкубировали с CTxB (1 мкг/мл) в течение 15 мин. Затем окрашенные мышцы
отмывали в течение 15 – 20 мин физиологическим раствором. Мышца во время
добавления веществ и отмывания, съемки изображений находилась в проточном,
проаэрированном физиологическом растворе или физиологическом растворе с
добавлением соответствующего флуоресцирующего вещества. Интенсивность
флуоресценции CTxB определяли при ex = 488нм, em = 505–545 нм.
Изображения были получены с использованием микроскопа Olympus
BX51WI с конфокальной установкой Disk Speed Unit и объективом LumPlanPF
100xw.

Была использована

видеокамера DP71

(Olympus)

CCD.

Анализ

изображений проводился с использованием программ Cell ^ P (Olympus) и
ImagePro (Media Cybernetics, Bethesda, MD, USA). Был использован шаговый
фокус (ECO-MOT) для съемки нескольких оптических слоев по Z-оси.
Для исследования липид-упорядоченной фазы плазматической мембраны
также применяли флуоресцентные стеролы.
Использовали 22-NBD-холестерин (22-NBD-сholesterol; 22-(N-(7-Nitrobenz2-Oxa-1,3-Diazol-4-yl)Amino)-23,24-Bisnor-5-Cholen-3β-Ol, Molecular Probes). У
данного аналога холестерина флуорофор «пришит» к боковой алкильной цепи
стерина в положении 22 (Ostašov et al., 2013). С помощью 22-NBD-холестерина
оценивают изменения в текучести мембраны, этот холестерин встраивается в
липид-неупорядоченную фазу (Loura et al., 2001). Интенсивность флуоресценции
22-NBD-холестерина возрастает в ответ на фазовые изменения при разрушении
липидных рафтов; его распределение в бислое фосфатидилхолина/холестерина
противоположно распределению холестерина (Loura et al., 2001; Ostašov et al.,
2013). Спектральные свойства 22-NBD-холестерина практически не зависят от
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фазового состояния бислоя (Ostašov et al., 2013). Концентрация 22-NBDхолестерина в физиологическом растворе была 0.2 мкМ. Данный раствор был
приготовлен из стокового раствора (10 мг/0.1 мл в этаноле). Мышцу
инкубировали 20 мин в растворе с -БТХ (1 мкМ) и 22-NBD-холестерином (0.2
мкМ), далее мышцу отмывали 3 раза по 5 минут.
Второй используемый флуоресцентный стерол

– дигидроэргостерол

(dehydroergosterol, ergosta-5,7,9(11),22-tetraen-3β-ol) структурно и функционально
наиболее близок к холестерину. У дигидроэстерола имеется две дополнительные
двойные связи в «кольцах В и С», которые образуют серию сопряженных
триеновых

двойных

связей,

являющиеся

высоко

флуоресцентными.

Дигидроэргостерол предпочтительно связывается с липидными рафтами и служит
в качестве их маркераа (Hao et al., 2002; Gallegos et al., 2004; McIntosh et al., 2008).
Раствор дигидроэргостерола (5 мМ) приготавливали, как описано ранее (Hao
et al., 2002) и хранили при температуре –80°C. Конечная концентрация
дигидроэргостерола равнялась 60 мкМ. Концентрация этанола в рабочем
физиологическом растворе с дигидроэргостеролом не превышала 0.001%.
Установлено, что дигидроэргостерол достигает стабильного распределения через
30 – 60 мин, устойчивого в течение 18 ч (Hao et al., 2002). Поэтому в
экспериментах с дигидроэргостеролом инкубацию проводили в течение 40 мин.
Окрашенную 22-NBD-холестерином или дигидроэргостеролом мышцу
помещали на предметное стекло, наносили монтирующую смесь (Fluoromount-G),
и накрывали покровным стеклом.
В опытах с дигидроэргостеролом и 22-NBD-холестерином для определения
локализации нХР использовали меченый -БТХ. Конфокальная система была
настроена на одновременную визуализацию флуоресценции родамина – красный
канал: λex/λem = 553/577 нм и флуоресценцию стерола. В случае 22-NBDхолестерина это был зеленый канал λex/λem = 496/538 нм, в случае
дигидроэргостерола это был синий канал: λex/λem = 390/506 нм.
Изображения в этой серии экспериментов получены с использованием
конфокальной системы Leica TCS SP5 (параметры смотри выше).
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Во всех исследованиях на конфокальном микроскопе: флуоресцентные
вещества для двойного мечения добавляли в предварительно проаэрированного
карбогеном (95% O2 + 5% CO2) физиологический раствор непосредственно перед
инкубацией. Все манипуляции с флуоресцентными веществами производили в
темноте.
Полученные изображения обрабатывали в программе ImageJ. Анализ
концевых пластинок проводили, как описано ранее, по контуру свечения -БТХ
(Willadt et al., 2016). Границы концевых пластинок обводили вручную и таким
образом получали «маску». Внесинаптический район анализировался в области
~200 мкм2, расположенной снаружи от зоны концевой пластинки, окрашенной
наиболее интенсивно.
Уровень флуоресценции определяли, как усредненную интенсивность
флуоресценции в произвольных единицах (у.е., которые соответствуют значению
в пикселях) в постсинаптическом и во внесинаптическом районах мембраны.
Плотность распределения нХР оценивали по интенсивности свечения в у.е. на
единицу площади. «Маску» от нХР полученную в красном канале переносили на
изображение в другом канале той же концевой пластинки для определения
интенсивности

флуоресценции

от

соответствующего

флуоресцирующего

красителя.
Эксперименты по окрашиванию липидных рафтов с использованием CTxB
проводили совместно с д.б.н. А.М. Петровым на базе кафедры нормальной
физиологии Казанского государственного медицинского университета (зав. чл.корр. РАН А.Л. Зефиров).
Исследования по определению локализации нХР и 2-изоформы Na,KАТФазы,

и

эксперименты

с

использованием

22-NBD-холестерина

и

дигидроэргостерола проводили на базе Ресурсного центра СПбГУ «Развитие
молекулярных и клеточных технологий».
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2.6. Количественная полимеразная цепная реакция (Real-time PCR)
Для определения экспрессии мРНК в замороженных препаратах m. soleus
(см. раздел 2.2.) крысы был использован метод Real-time PCR, как описано ранее
(Matchkov et al., 2012; Kravtsova et al., 2016). Гомогенизацию осуществляли в
устройстве TissueLyser (QIAGEN). С этой целью брали мышцу без сухожилий и
добавляли раствор Trisol из расчета 1 мл на 50 – 100 мг ткани. Изоляцию РНК
выполняли с помощью Mini kit (QIAGEN) в роботизированной рабочей станции
QIAcube для автоматической очистки РНК (QIAGEN). ПЦР проводили для оценки
экспрессии специфических РНК. Реакцию проводили с обратной транскрипцией
III (Invitrogen) и SUPERase (Ambion) для дезактивации РНКазы и ДНКазы.
Использовали стандартные комплекты праймеров
анализов

для

1-

и

2-изоформ

для количественных ПЦР-

Na,K-АТФазы

(Applied

Biosystems).

Количественную ПЦР проводили на MX3000P (Agilent Technologies) с
использованием технологии Taq-Man probe (FAM). Экспрессия гена была
нормирована по отношению к GAPDH и трансферрина (Ct) и представлена
величиной ΔCt. Сравнение экспрессии гена было получено путем вычитания
контрольного ΔCt (усредненного ΔCt для мышц из контрольной группы) из
опытного образца ΔCt (усредненного ΔCt для каждой группы крыс с
функциональной разгрузкой). Относительное изменение экспрессии генов в
экспериментальных группах было стандартизовано по отношению к величине
экспресии генов в контрольной группе и рассчитывалось по формуле 1/2ΔΔCt.
2.7. Вестерн-блот анализ
Для определения количества белка 1- и 2-изоформ Na,K-AТФазы в общем
гомогенате m. soleus в контрольной и опытной (функциональная разгрузка 6 – 72
ч) группах крыс был использован метод Вестерн-блот анализа как описано ранее
(Matchkov et al., 2012; Kravtsova et al., 2016). Использовали замороженные
мышечные препараты (см. раздел 2.2).
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Выделение белка. Ранее изолированные и замороженные (–80ºС) мышцы
без сухожильной части гомогенизировали в буфере для лизиса следующего
состава (в мМ): Трис-HCl –10, сахароза – 250, ЭДТА – 1 и ЭГТА – 1, 2% Triton X
– 100, pH 7,4 и ингибитор протеазы (EMD Millipore) из расчета 1 таблетка на 10
мл. Для гомогенизации использовали TissueLyser (QIAGEN). Полученный
гомогенат центрифугировали при 10000 g. Затем собирали образовавшийся
супернатант (над осадочную часть). Процедуры проводили при температуре 40С.
После определения концентрации белка в супернатанте с использованием
набора для анализа – bicinchoninic acid protein (Thermo Fisher Scientific) вычисляли
объем каждой пробы, соответствующий определенному количеству белка.
Полученные белковые лизаты растворяли в буфере Леммле следующего состава
(в мМ): Dithiothreitol – 6, Tris-HCL – 350, Dithiothreitolnatriumlaurylsulfat 10%,
Glycerol 30%, Bromfenolblue 0.123% (Bio-rad, USA) и инкубировали при
температуре 37°С в течение 20 мин.
Электрофорез. Для распределения белков в соответствии с молекулярным
весом, использовался 10% Трис-глициновый гель (Bio-rad, USA). Объем белковых
проб, содержащий 10 мкг белка загружался в ячейки геля. Для контроля
молекулярного веса использовали маркер Precision Plus ProteinTM Dual Color
Stand (Bio-rad, USA). Процедуру электофореза проводили в Трис-глициновом
буфере (Bio-rad, USA) при постоянном напряжении 200 Вт (60 мин; 22ºС).
Электроперенос белков на нитроцеллюлозную мембрану (GE Healthcare, Life
Sciences, USA) проходил под действием электрического тока 100 Вт (60 мин) в
буфере, содержащем 25 mM Tрис, 192 mM глицина, 10% метанола. Мембраны
предварительно инкубировали (5 мин; 22ºС) в 99% этаноле. Затем мембраны были
проинкубированы 2 ч в 5% обезжиренном сухом молоке, растворенном в ТBS-T
(Трис-щелочь, NaCl и 0.5% vol/vol Tween 20 при рН 7.4).
Определение белков с помощью специфических антител. Мембраны
инкубировали в течение ночи при температуре 4°С с первичными антителами в
растворе ТBS-T: козьими антителами против 1-изоформы Na,K-АТФазы (Goat
anti sodium pump alpha1 polyclonal antibody), разведенными в пропорции 1:2000
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(Santa Cruz Biotechnology Inc, USA), кроличьими антителами против 2изоформы (Rabbit anti sodium pump alpha2 polyclonal antibody) 1:2000 (EMD
Millipore). В качестве контроля использовали pan-actin 1:1000 (Cell Signaling
Technology). Затем мембрану отмывали и инкубировали в течение 1 ч со
вторичными антителами (Dako, Denmark), разведенными в пропорции 1:4000.
Связанные антитела проявлялись с помощью усовершенствованного набора
хемилюминесценции (ECL; GE Healthcare). Выявленные белки (1- и 2изоформы

Na,K-АТФазы)

определяли

количественно

как

отношение

к

интенсивности pan-actin с использованием программного обеспечения ImageJ
(National Institutes of Health).
2.8. Пламенная фотометрия
Измерение внутриклеточной концентрации ионов натрия и калия в m. soleus
крысы осуществляли методом пламенной фотометрии (12 мышц) (FLM3,
Radiometer, Copenhagen, Denmark), в качестве стандарта использовали литий
(Everts, Clausen, 1992). Исследуемые мышцы растягивали до оптимальной длины
и закрепляли на электродах, после чего мышечные препараты выдерживали для
достижения ионного равновесия в течение 60 мин в нормальном растворе КребсаРингера следующего состава (в мМ): NaCl – 25; KCl – 2,5; NaH2PO4 – 1,25; CaCl2
– 2; MgCl2 – 1; NaHCO3 – 25, глюкоза – 25. Раствор аэрировался карбогеном (95%
O2 + 5% CO2), температура раствора была 30C. Затем проводили инкубацию
препаратов в буфере Кребса-Рингера, содержащем 100 нМ никотина. Буфер
Кребса-Рингера был произведен на основе раствора Кребса-Рингера (с
вышеуказанным составом) и содержал дополнительно (в мМ): Ca2+ – 1.27; K+ – 4;
глюкоза – 5. Раствор, содержащий никотин, трижды заменяли на свежий в
условиях темноты. Продолжительность инкубации мышц составила в первой
серии экспериментов 15 мин, во второй 45 мин. После инкубации с никотином
препараты инкубировали в течение 10 мин в буфере Кребса-Рингера. После серии
инкубаций мышцы быстро переносили в безнатриевый Трис-сахарозный буфер,
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охлажденный до 0С. Отмывание в безнатриевом Трис-сахарозном буфере
выполняли 4 раза по 15 мин. После отмывания мышцы взвешивали, маркировали,
помещали в мерные контейнеры и экстрагировали в трихлоруксусной кислоте (2
мл), затем проводили измерение содержания ионов натрия, калия методом
пламенной фотометрии.
Эксперименты

с

использованием

методик

вестерн-блот

анализа,

количественной полимеразной цепной реакции (Real-time PCR), пламенной
фотометрии были проведены совместно с д-рами В.В. Мачковым и Е.В.
Бузиновой на базе Department of Biomedicine Aarhus University, Aarhus, Denmark.
2.9. Двигательная (функциональная) разгрузка задних конечностей
Для изучения механизмов функциональных нарушений Na,K-АТФазы и ее
изоформ в условиях иммобилизации скелетной мышцы был применен метод
антиортостатического вывешивания задних конечностей по Новикову–Ильину в
модификации Morey-Holton, широко используемый в качестве лабораторной
модели гравитационной и двигательной разгрузки (Morey-Holton et al., 2005). При
воспроизведении данной модели сразу и полностью снимается весовая нагрузка
на задние конечности и наблюдается отсутствие электромиограммы в m. soleus
крысы в течение первых суток разгрузки с постепенным восстановлением в
последующий период (Kawano et al., 2004; De-Doncker et al., 2005).
Животное находится в положении головой вниз под углом примерно 30
град. Фиксирование производится за хвост, который крепится к ползунку на
растяжке вверху клетки, животное может беспрепятственно передвигается
только на передних конечностях, имея свободный доступ к корму и воде. (рис.
2.1).
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Рис. 2.1. Моделирование двигательной (функциональной) разгрузки задних
конечностей методом антиортостатического вывешивания задних конечностей.
2.10. Хроническое действие никотина
Исследования

хронического

действия

никотина

проводили

тремя

различными способами.
2.10.1. Локальная доставка никотина к мышце
Для локальной доставки никотина к скелетной мышце нами был использован
метод имплантации к мышце силиконового геля, заполненного исследуемым
веществом, что позволяет в течение нескольких суток осуществлять
локальную аппликацию исследуемого вещества к скелетной мышце (Connold
et al., 1997). Данный метод ранее применялся для доставки к нервам или мышцам
таких веществ, как нейротоксины, блокаторы ионных каналов, ингибиторы
протеаз. Применительно к никотину этот метод использован нами впервые.
В раствор силиконовой резины (3140 RTV, Dow Corning, GmbH) массой 350
мг добавляли сухую, механически измельченную соль NaCl в количестве 140 мг,
необходимом для получения физиологической концентрации ~0.9%, а также
никотин. Все составляющие смешивались до однородной массы и раскатывались
на абсолютно гладкой поверхности до состояния 1 мм толщиной. Полученный
раствор высушивали при комнатной температуре в течение 3 суток, после чего
хранили при температуре 40С. Из готового материала вырезали имплантат
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(фрагмент размерами ~1х2х5 мм). В ходе операции, проводимой под гексеналовой
анестезией, данный имплантат вживляли в задние конечности крысы на 3
суток, таким образом, чтобы имплантат контактировал с m. soleus крысы и
при этом располагался во внесинаптическом районе (рис. 2.2). Все процедуры
были

выполнены

в

стерильных

условиях.

Стерилизация

помещения

осуществлялась с помощью ультрафиолетового облучателя ОБН-05 (Россия).
Помещение, в котором содержались прооперированные животные, также
подвергалось обработке ультрафиолетовыми лучами. Через 3 суток после
вживления имплантата извлекали m. soleus для проведения экспериментов.

m. soleus

имплантат

синаптический район
Рис. 2.2. Расположение силиконового имплантата на m. soleus крысы
(по: Connold et al., 1997, с изменениями).
Мы использовали

различные модификации геля: гель с низким

содержанием никотина (0.1 мг никотина на 350 мг силиконового геля) и гель с
высоким содержанием никотина (2 мг никотина на 350 мг силиконового
геля). Условно далее мы будем называть эти модификации ГНСН (гель с
низким содержанием никотина) и ГВСН (гель с высоким содержанием
никотина). Гель, не содержащий никотин, использовали в качестве контроля.
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В ходе экспериментов регистрировали значение МПП мышечных волокон
и сократительные характеристики изолированной m. soleus крысы у контрольных
животных (гель без никотина) и у животных в условиях хронического локального
введения никотина.
Ввиду

некоторых

методических

трудностей

определить

точную

концентрацию никотина в образцах геля не представлялось возможным.
Поэтому

для

определения

приготовленных
тестирования,

образцов

подробное

уровня
геля,

никотина,

применяли

описание

которой

диффундирующего

физиологическую
изложено

в

из

модель

результатах

исследования (глава 4, п. 4.2.1).
2.10.2. Инъекции никотина
Для хронического введения никотина применяли следующий протокол:
крысам трижды в день делали подкожные инъекции раствора никотина по 200 мкл
в области шеи из расчета дозы 6 мг/кг/день, по аналогии с другими протоколами
(Wang et al., 1994; Mayhan et al., 2010). Применяли (-)Nicotine Hydrogen Tartrate
(Sigma), приготовленный на стерильном изотоническом 0.9% растворе NaCl.
Контрольным животным в том же объеме вводили изотонический 0.9% раствор
NaCl. Инъекции проводили в течение 2-х недель. Затем ежедневно в опыт брались
по одной крысе из каждой группы. Оставшимся продолжали инъекции, то есть
срок воздействия никотина составил 14 – 21.
2.10.3. Пероральное применение никотина
В другой серии экспериментов применяли хроническое введение никотина с
питьевой водой, которая была единственным источником жидкости (Larsson et al.,
1988; Sparks, Pauly, 1999; Brunzell et al., 2003). Контрольных и опытных животных
содержали в разных клетках. Питьевая вода, которую получали обе группы
животных, содержала 2% сахарина (Sparks, Pauly, 1999). В воду для
экспериментальных животных добавляли (-)никотин тартрат в концентрации 60
мг/л (Larsson et al., 1988). Крысы получали никотин в течение 21 – 31 суток, после
чего извлекали исследуемую мышцу. Как правило, проводили по два
эксперимента в день на одной контрольной и одной экспериментальной крысе.
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Оставшиеся животные из экспериментальной группы продолжали получать
никотин.
2.11. Обработка результатов и используемые вещества
Регистрируемые

ответы

оцифровывались

аналого-цифровыми

преобразователями (частота квантования для мышечных сокращений – 5000/с,
для МПП, Rвх и ПД – 44000/с) и далее анализировались на персональном
компьютере. При измерении ПД регистрировали максимальную амплитуду ПД,
время нарастания (10 – 90 % от максимальной амплитуды), длительность
полуспада, площадь под кривой ПД. При регистрации мышечных сокращений
измерялись сила сокращения, длительность и скорость фазы нарастания, время
полурасслабления, площадь под кривой сокращения.
Статистическую обработку данных проводили с помощью программ
ORIGIN 6.1., Microsoft Excel, GraphPad Prizm5. В тексте и на рисунках приведены
средние значения ± стандартная ошибка среднего. Достоверность различия
оценивали с помощью t-критерия Стьюдента при условии нормального
распределения в выборках, либо однофакторного дисперсионного анализа
ANOVA (программное обеспечение ORIGIN 6.1). Критерий КолмогороваСмирнова

использовали

для

оценки

нормальности

распределения

и

достоверности различия кумулятивных кривых.
Растворы приготовляли на основе бидистиллированной воды из реактивов
фирмы Sigma. В опытах применяли уабаин, ацетилхолин, никотин ((- nicotine
hydrogen tartrate), проадифен, QX-222, тетракаин, N-methyl-d-glucamine chloride –
все фирмы Sigma.
Маринобуфагенин – ингибитор Na,K-АТФазы, выделенный из паротидных
желез Bufo marinus, был любезно предоставлен д-ром А.Я. Багровым (Институт
эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова, РАН; National Institute
of Aging, National Institutes of Health, Baltimore, USA). Фирмы-производители ряда
веществ, используемых в данной работе, внесены в соответствующие методики.
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ГЛАВА 3. ЛОКАЛИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 2-ИЗОФОРМЫ
Na,K-АТФазы В КОНЦЕВОЙ ПЛАСТИНКЕ
3.1. ВВЕДЕНИЕ
3.1.1. Na,K-АТФаза и гарантийный фактор нервно-мышечной передачи
Установлено, что 2-изоформа Na,K-АТФазы доминирует и её фракция
достигает более 80 % от общего количества Na,K-АТФазы в скелетной мышце
(Orlowski, Lingrel, 1988; He et al., 2001), однако локализация и функционирование
её различных пулов во многом неясны. В настоящее время подробно исследован
локализованный в Т-системе пул 2-изоформы и выявлена его важная роль в
поддержании мышечной работоспособности при интенсивной нагрузке, когда
происходит накопление К+ в узких пространствах Т-системы (Radzyukevich et al.,
2013; DiFranco et al., 2015). Однако особенности локализации, функционирования
и регуляции 2-изоформы Na,K-АТФазы в постсинаптической области мембраны
(концевая пластинка) не исследованы.
Поддержание определенного уровня МПП мышечных волокон является
обязательным условием нормального функционирования скелетной мышцы.
Деполяризация мембраны ведет к инактивации Na+ каналов, уменьшению
возбудимости, замедлению временного хода потенциалов действия и скорости их
проведения, а также к нарушению электромеханического сопряжения (Wood,
Slater 2001; Miles et al., 2011). Наиболее серьезны последствия нарушений
электрогенеза для околосинаптической области сарколеммы, где происходит
трансформация

локального

потенциала

концевой

пластинки

в

распространяющийся потенциал действия.
Даже относительно небольшая по величине, но длительная деполяризация
мембраны концевой пластинки ведет к медленной инактивации значительной
фракции локализованных там натриевых каналов. Это повышает порог генерации
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мышечного потенциала действия и снижает гарантийный фактор нервномышечной передачи, гиперполяризация мембраны оказывает противоположное
действие (Ruff, 2011). В связи с этим особое значение приобретает тот факт, что
мембрана концевой пластинки скелетных мышечных волокон млекопитающих
гиперполяризована на 2 – 4 мВ по сравнению с внесинаптической мембраной. Эту
локальную гиперполяризацию рассматривают как важный фактор структурнофункциональной организации нервно-мышечного синапса. Как установлено
работами акад. Е.Е. Никольского и соавторов, локальная гиперполяризация
возникает за счет активации электрогенного Na,K-насоса (Vyskocil et al., 1983;
Nikolsky et al., 1994), однако механизм этого эффекта и его изоформспецифичность не были исследованы. По ряду данных причиной повышения
электрогенной

активности

Na,K-АТФазы

является

негидролизованный

ацетилхолин (АХ), постоянно присутствующий в синаптической щели в
наномолярной концентрации даже при активной ацетилхолинэстеразе (Vyskocil et
al., 2009; Nikolsky et al., 1994). Предполагается, что источником этого АХ в
основном является медиатор, выделяющийся из моторного нервного окончания и
из мышечных волокон в неквантовой форме (Маломуж, Никольский, 2010). Это
могут быть также отдельные молекулы АХ, сохранившиеся в синаптической щели
после нервной активности.
Наиболее вероятной причиной такого гиперполяризующего действия АХ
является функциональное взаимодействие между нХР и Na,K-АТФазой.
Рассматривают две модели такого взаимодействия (Кривой, 2012; Matchkov,
Krivoi, 2016).
Первая модель основана на том, что функциональное взаимодействие между
нХР и Na,K-АТФазой опосредовано Na+, входящим через открытые каналы нХР.
В

соответствии

с

общепринятыми

представлениями

нХР

осуществляет

конформационные переходы между закрытым, открытым и десенситизированным
состояниями, описываемые вероятностными закономерностями (Monod, 1965;
Karlin, 1967; Changeux, Edelstein, 2001). Для активации нХР и открывания ионного
канала рецептора требуются микромолярные концентрации АХ. В зонах действия
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одиночных квантов локальная концентрация АХ на очень короткое время
достигает насыщающей концентрации 10–2 – 10–4 М, что обеспечивает
наибольшую эффективность его взаимодействия с нХР. Активация нХР приводит
к открыванию ионного канала рецептора и деполяризации мембраны клетки.
Однако за счет функциональной связи нХР с Na,K-АТФазой холинергические
агонисты способны вызывать противоположный эффект – гиперполяризацию
мембраны. В частности, в нейронах после спайковой активности или после
действия АХ может наблюдаться следовая гиперполяризация мембраны. В
ганглионарных нейронах крысы устойчивая (длительностью до минут) следовая
гиперполяризация после действия микромолярных концентраций АХ, в основном
осуществляется за счёт входящих через каналы нХР ионов натрия, активирующих
Na,K-АТФазу (рис. 3.1). Предполагается, что такая гиперполяризация может
служить механизмом саморегуляции возбудимости мембраны и интенсивности
разрядов постсинаптических нейронов (Park et al., 2010).

Рис. 3.1. Модель функционального взаимодействия между нХР и Na,KАТФазой, проявляющегося в виде следовой гиперполяризации мембраны
ганглионарных нейронов крысы после спайковой активности или после действия
микромолярных концентраций АХ.

Основным является механизм активации

Na,K-АТФазы входящими через каналы нХР ионами натрия (Из: (Park et al.,
2010).
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Вторая модель основана на предположении о том, что функциональное
взаимодействие нХР и Na,K-АТФазы в скелетной мышце обусловлено прямым
молекулярным взаимодействием этих белков (Krivoi et al., 2006; Heiny et al., 2010;
Matchkov, Krivoi, 2016).
3.1.2. Молекулярный комплекс никотинового холинорецептора и Na,KАТФазы
В настоящее время выявлены функциональные и межмолекулярные
взаимодействия между Na,K-АТФазой и самыми разнообразными белками
(рецепторы, транспортеры и др.), вовлеченными в регуляцию синаптической
функции (Hazelwood et al., 2008; Matos et al., 2013; Illarionava et al., 2014).
Подтверждается и возможность молекулярной связи Na,K-АТФазы с нХР. Так,
при выделении нХР из мембраны электрического органа Torpedo marmorata было
показано, что даже в препаратах высокой степени очистки нХР остается
ассоциированным с -субъединицей Na,K-АТФазы (Elfman et al., 1982, Carr et al.,
1989; Blanton et al., 2001), что свидетельствует о возможности молекулярной связи
между этими белками. Показано, что уабаин в наномолярном диапазоне
концентраций модулирует кинетику связывания флуоресцентного лиганда дансилС6-холина с нХР (спектроскопический анализ кинетики связывания методом
остановленного

потока)

в

мембранных

препаратах

Torpedo

californica,

содержащих нХР и Na,K-АТФазу. С другой стороны, связывание дансил-С6холина с нХР модулирует связывание уабаина с Na,K-АТФазой. (Кривой и др.,
2006б; Krivoi et al., 2006; Heiny et al., 2010).
Результаты

этих

опытов

позволяют

предположить,

что

изменение

конформации одного белка после связывания с ним лиганда вызывает изменение
свойств сопряженной молекулы, что указывает не только на функциональную, но
и на молекулярную связь между нХР и Na,K-АТФазой. Показана аналогичная
функциональная и молекулярная реципрокная связь между Na,K-АТФазой и
рецептором дофамина (Hazelwood et al., 2008).
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Важно отметить, что в опытах на клеточных моделях (культура С2С12,
ооциты Xenopus с экспрессировыми нХР) кратковременная аппликация АХ в
низкой концентрации вызывала только деполяризацию мембраны этих клеток
(Кривой и др., 2004). Сравнение этих результатов с данными опытов на
изолированной диафрагме крысы и препарате из электрического органа Torpedo
(зрелые ткани) наводит на мысль, что образование функционального комплекса
нХР с Na,K-АТФазой требует наличия определенных факторов или выполнения
определенных условий, которые характерны только для зрелой мышечной клетки,
но отсутствуют в таких моделях, как клетки С2С12 или ооциты. Такими
условиями

могли

бы

быть

нейрональный

контроль

мышцы,

наличие

специфических белков, обеспечивающих условия компартментализации и
кластеризации нХР с Na,K-АТФазой, или, возможно, свойства самого нХР.
В исследовании на Caenorhabditis elegans было показано, что на
постсинаптической мембране нХР ко-локализован с Na,K-АТФазой, которая,
которая предположительно участвует в регуляции синаптической эффективности.
Мутации (eat-6) в гене -субъединицы Na,K-АТФазы значительно увеличивают
чувствительность к АХ и изменяют локализацию нХР. Авторы полагают, что такая
ко-локализация нХР и Na,K-АТФазы придает жесткость кластерам нХР на
постсинаптической мембране (Doi, Iwasaki, 2008).
Наконец,

показана

ко-иммунопреципитация

нХР,

Na,K-АТФазы,

фосфолеммана (белок FXYD1) и кавеолина-3 (маркер кавеол в мышечных
клетках) (Heiny et al., 2010; Chibalin et al., 2012). Эти факты позволяют
предположить локализацию молекулярного комплекса нХР/Na,K-АТФаза в
кавеолах, что подтверждается и данными об участии кавеолина-3 в агрининдуцируемой кластеризации нХР (Hezel et al., 2010). Полученные данные
позволили

сформулировать

гипотезу

о

существовании

функционального

мультимолекулярного комплекса нХР/Na,K-АТФазы, локализованного в кавеолах
и включающего также фосфолемман и кавеолин-3 (Matchkov, Krivoi, 2016).
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3.1.3. Na,K-АТФаза и липидное окружение
Липиды эукратиотических клеток, входящие в липидный бислой, делят на 3
класса: фосфолипиды (глицерофосфолипиды и сфинголипиды), гликолипиды
(цереброзиды и ганглиозиды) и стероиды (основным стероидом у животных
является

холестерин)

(Петров,

Зефиров,

2013;

Sebastiao

et

al.,

2013).

Плазматическая мембрана отличается по расположению липидов, внешний
листок билипидного слоя плазмолеммы представлен фосфадитилхолином и
сфингомиелином, внутренний фосфатидисерином, фосфатдилэтаноламином и
фосфатидилинозитолом.
плазмолемме.

Таким

Внутриклеточная

образом

достигается

разный

заряд

мембраны

богата

аниоными

сторона

на

фосфолипидами и поэтому имеет отрицательный заряд, тогда как заряд внешней
стороны нейтральный

(Петров, Зефиров, 2013). Липиды могут обмениваться

между собой по механизму flip-flop.
Фосфолипиды содержат ненасыщенные жирные кислоты и содержат одну
или две двойные связи, которые препятствуют плотной упаковке молекул.
Благодаря этим свойствам мембрана является динамичной структурой, липиды и
белки имеют возможность перемещаться. Основной компонент мембраны это
глицерофосфолипиды:
фосфатидилинозитол,

фосфатидилэтаноламин,
фосфатидилсерин

и

фосфатидилхолин,

фосфатидная

кислота.

Эти

фосфолипиды важны для определения поверхностного заряда мембраны,
полярности,

они

регулируют

ее

толщину

(Kimura

et

al.,

2016).

Глицерофосфолипиды могут содержать разные по составу головные группы,
например, серин, холин, инозитол, этаноламин, которые соединяются с
глицериновым фрагментом (Wang et al., 2002). Соотношение фосфатидилхолина и
фосфотидилэтаноламина важно для сократительной функции и метаболизма
глюкозы (Newsom et al., 2016). К классу фосфолипидов также относят
сфинголипиды, которые представлены сфингомиелином и гликосфинголипидами.
Показана связь гликосфинголпидов и белков мембраны, локализованных в
липидных рафтах (Петров, Зефиров, 2013; Schnaar, Lopez, 2009).
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Одним

из

представителей

другого

класса

липидов

мембраны

(гликосфинголипидов) являются ганглиозиды. Липиды этого класса имеют
головную группу с отрицательно заряженной сиаловой кислотой. Ганглиозиды
регулируют и модулируют работу разнообразных ионных каналов (Sonnino et al.,
2007). Ганглиозид GM1 в большом количестве присутствуют в липидных рафтах,
что позволяет их применять в качестве маркеров рафтов.
Представителем третьего класса липидов мембраны является холестерин стероид, характерный только для животных, составляющий примерно 30% от всех
липидов мембраны. Он встраивается в бислой таким образом, чтобы его полярная
гидроксильная группа находится рядом с головкой фосфолипидов (Cooper, 2000).
Холестерин в составе плазмолеммы выполняет роль модулятора липидного слоя,
увеличивает плотность «упаковки» молекул фосфолипидов и тем самым
определяет толщину и создает «жёсткость»

мембраны. Таким образом,

холестерин влияет на микровязкость (текучесть) мембраны. Мембрана не
содержащая холестерин в зависимости от температуры может быть в твердой
(состояние геля) или в жидкой фазах. При насыщении холестерином и твердая, и
жидкая мембрана переходит в упорядоченную фазу -липидные рафты (Петров,
Зефиров, 2013; Krause, Regen, 2014).
Холестерин обладает регулирующим влиянием на ряд белков, таких как
большие калиевые каналы, калиевые каналы

внутреннего

выпрямления.

Увеличение количества холестерина в мембране может приводить как активации
каналов, так и к их подавлению (Rosenhouse-Dantsker et al., 2010). Было показано,
что уровень холестерина способен модулировать работу дигидропиридиновых
рецепторов (Pouvreau et al., 2004).
Большое количество сфингомиелина и холестерина содержат мембраны Ттрубочек миоцитов. Холестерин способен влиять на энергетический метаболизм,
поддерживая гомеостазис глюкозы в системе Т-трубочек. Таким образом, процесс
электромеханического сопряжения и транспорт глюкозы могут регулироваться
уровнем мембранного холестерина. В Т-трубочках мембранный холестерин также
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способен модулировать работу ряда белков, включая кавеолин-3 и Na,K-АТФазу
(Barrientos et al., 2017).
Липиды с длинными насыщенными углеводородными цепями могут
некоторое время удерживаться вместе и образовывать микродомены - липидные
рафты или липидные плотики, размером (10 - 200 нм), содержащие сфинголипиды
и холестерин. В то же время содержание фосфадитилхолина в них понижено.
Таким образом, достигается неизменное содержание общего количества липидов,
содержащих холин. Рафты распложены в наружном и внутреннем монослое
мембраны Липидные рафты представляют липид-упорядоченную фазу мембраны,
что ограничивает перемещение белков внутри границ рафта. Однако сами
липидные рафты при этом имеют возможность перемещаться по мембране. Таким
образом, достигается компартментализация клеточных и сигнальных процессов
(Петров, Зефиров, 2013; Cooper, 2000; Balasubramanian et al, 2007; Lingwood,
Simons, 2010).
Другими

специализированными

микродоменами

мембраны

являются

кавеолы, которые представляют собой инвагинации плазматической мембраны и
рассматриваются как частный случай липидных рафтов. Кавеолы также
характеризуются

специфической

липидной

композицией

и

локализацией

различных функциональных белков. Основными белками, отвечающими у
млекопитающих за образование кавеол и служащими их маркерами, являются
кавеолин-1, -2 и -3, которые играют роль скаффолда для компартментализации
функциональных молекул в пределах кавеолярной мембраны (Lingwood, Simons,
2010; Simons, Gerl, 2010; Sebastiao et al., 2013).
Для исследования роли холестерина и липидных рафтов используют
фармакологические

агенты,

которые

окисляют

(холестеролоксидаза)

или

ингибируют синтез (статины) холистерина. Применяют сфингомиелазы, котрые
гидролизуют сфингомиелин и генерируют церамид, ассоциирующийся в большие
липидные платформы. Также используют вещества, удаляющие холестерин из
мембраны. Одним из таких веществ является метил-β-циклодекстрин (MβЦД), его
гидрофобная

часть

захватывает

холестерин

из

мембраны,

образуя
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водорастворимые нековалентные комплексы (Zidovetzki, Levitan, 2007; Gimpl,
2010).
Все мембранные белки взаимодействуют с липидным окружением, которое
оказывает существенное влияние и на функционирование Na,K-АТФазы
(Cornelius, 2008; Haviv et al., 2013; Cornelius et al., 2015). При изучении Na,KАТФазы с использованием дрожжей Pichia pastoris в качестве экспрессионной
системы было показано, что липиды, включая холестерин, играют важную роль в
стабилизации Na,K-АТФазы в плазматической мембране, причем изоформспецифическим образом. Так, ряд альтерирующих факторов (нагревание,
применение детергентов) преимущественно влияют на стабильность встраивания
в мембрану 2-изоформы Na,K-АТФазы по сравнению с изоформами 1 и 3
(Lifshitz et al., 2007; Kapri-Pardes et al., 2011). Предполагается, что относительно
меньшая

стабильность

2-изоформы

обусловлена

особенностями

ее

трансмембранных доменов М8, М9 и М10, отвечающих за взаимодействие с
фосфолипидами, а также более слабой ассоциацией с белком FXYD1 (KapriPardes et al., 2011). Также известно, что активность Na,K-АТФазы зависит от
количества холестерина в мембране (Cornelius et al., 2015). С другой стороны,
известно, что не только холестерин участвует в регуляции Na,K-АТФазы, но и
сама Na,K-АТФаза может влиять на формирование кавеол, синтез холестерина и
его траффик. Это показано для 1-изоформы Na,K-АТФазы (Chen et al., 2009;
2011). В отношении 2-изоформы Na,K-АТФазы подобных данных нет.
Таким образом, возможным фактором молекулярного окружения, играющим
роль в формировании комплекса нХР/2-изоформа Na,K-АТФазы, могут быть
лиипиды мембраны, в частности, холестерин. Здесь нужно отметить, что для
нормального функционирования нХР и их встраивания в постсинаптическую
мембрану также необходим холестерин, который прямо взаимодействует с
рецептором. По литературным данным нХР имеет многочисленные сайты
связывания с холестерином (Burger et al., 2000; Brannigan et al., 2008). Липидные
рафты являются платформой для кластеризации нХР в концевой пластинке,
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которая нарушается в случае удаления мембранного холестерина с помощью
метил-β-циклодекстрина (МβЦД) (Zhu et al., 2006; Willmann et al., 2006; Brannigan
et al., 2010; Levitan et al., 2014).
Однако если роль холестерина в регуляции пресинаптической функции в
моторных нервных окончаниях изучена достаточно подробно (Зефиров, Петров,
2010; Петров и др., 2011; Kasimov et al., 2015), участие липидов мембраны и
холестерина в поддержании мышечного электрогенеза и функционировании 1- и
2-изоформ Na,K-АТФазы в скелетной мышце не было исследовано.
3.1.4. Комплекс никотиновый холинорецептор/Na,K-АТФаза и дистрофин
Возможным фактором молекулярного окружения, играющим роль в
формировании комплекса нХР/2-изоформа Na,K-АТФазы, может являться белок
дистрофин, участвующий в организации постсинаптического скаффолда и
кластеризации нХР (Rafael et al., 2000; Galbiati et al., 2001).
Дистрофин – это белок массой 472 кДа, находящийся на цитоплазматической
поверхности сарколеммы и связывающий внутриклеточный цитоскелет с
внеклеточным

матриксом,

поддерживая

клеточную

структуру

во

время

мышечного сокращения. С-конец дистрофина или утрофина (дистрофинсвязанный

белок)

дистрогликанами,

связан

с

комплексом

саркогликанами,

гликопротеинов

саркоспаном,

(формируемого

синтрофинами

и

дистробревином), которые контактируют с трансмембранными компонентами и
связаны с базальной мембраной с помощью суб-сарколеммального цитоскелета.
Белковый комплекс дистрофина ассоциирован с рапсином (белок массой 43
кДа), который ко-локализован и связан с нХР, а также включает другие белки
цитоскелета: синтрофин, β-спектрин, F-актин (Rafael, Brown, 2000; Ghedini et al.,
2008). Этот белковый комплекс считается ответственным за стабилизацию и
функционирование нервно-мышечного синапса за счет поддержания структуры
концевой пластинки и стабильности распределения нХР, однако роль отдельных
цитоскелетных белков в этом процессе до конца не определена (Rafael, Brown,
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2000). Ассоциация дистрофин-гликопротеинного комплекса с сигнальными
молекулами может свидетельствовать о роли этого белкового комплекса в
преобразовании клеточных сигналов (Ghedini et al., 2008; Pilgram et al., 2010;
Lawler, 2011; Sancar et al., 2011).
Точечная мутация в гене дистрофина в Х-хромосоме является причиной
развития генетического дефекта мышц – миодистрофии Дюшена у человека.
Хорошо изученной генетически гомологичной моделью для изучения этого
заболевания является мутантная линия мышей mdx (Partridge, 2010). В мышцах
больных миодистрофией и у носителей данного заболевания обнаружен дефицит
дистрофина, а экспрессия атрофина в волокнах значительно повышена (Pearce et
al., 1993). Дефицит дистрофина приводит к нестабильности мембраны и
увеличению
недостатком

чувствительности
дистрофина

к

механическим

обнаруживаются

стрессам.

повреждения

В

мышцах

с

в

сарколемме,

приводящие к утечке ионов и белков, что приводит к замещению мышечной
ткани на фиброзную. Такая мышца теряет способность к нормальному
сокращению, заметно уменьшается диаметр мышечных волокон и снижается их
масса (Han et al., 2005; Ghedini et al., 2008).
В нормальных мышечных волокнах мышей нХР в концевой пластинке
распределены в виде регулярных и непрерывных ветвей, количество таких
фрагментов составляет от 3 до 5. У mdx мышей наблюдается дефрагментация
распределения нХР и появление многочисленных рецепторных островков
(Marques et al., 2007; van der Pijl et al., 2016). У мышей mdx обнаружены также
другие структурные изменениями в нервно-мышечном синапсе: увеличение
ветвления нервных терминалей, редукция постсинаптической складчатости,
увеличение

размеров

синаптической

щели

и

увеличение

экспрессии

внесинаптических нХР (Соколова и др., 2010; Carlson, Roshek, 2001; O'Brien et al.,
2001; Ghedini et al., 2008).
Электрогенез скелетной мышцы у мышей mdx до сих пор остается мало
изученным, и имеются лишь единичные работы по этому вопросу (Carlson,
Roshek, 2001; Canato et al., 2010; Miles et al., 2011). Литературные данные об
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активности Na,K-АТФазы скелетной мышцы у мышей mdx противоречивы (Hirn
et al., 2008; Miles et al., 2011).
Можно предположить, что дефицит дистрофина приводит к повреждениям
сарколеммальной мембраны и как следствие к нарушению функциональной связи
между нХР и Na,K-АТФазой. На сегодняшний день нет никаких разработок по
данной проблеме.

**************************
Хотя

2-изоформа

Na,K-АТФазы

доминирует

в

скелетной

мышце,

локализации и функционирования её различных пулов во многом неясны. В
настоящее время выявлена специализированная роль локализованного в Тсистеме пула 2-изоформы в поддержании мышечной работоспособности при
интенсивной нагрузке (Radzyukevich et al., 2013; DiFranco et al., 2015). Однако
особенности локализации, функционирования и регуляции 2-изоформы Na,KАТФазы в концевой пластинке не исследованы. Не выяснена изоформспецифичность участия Na,K-АТФазы в механизме генерации локальной
гиперполяризации

мембраны

концевой,

не

изучена

функционального взаимодействия Na,K-АТФазы с холестерином.

возможность
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3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
3.2.1. Локализация и функционирование 2-изоформы Na,K-АТФазы в
концевой пластинке
При

исследовании

локализации

2-изоформы

Na,K-АТФазы

в

диафрагмальной мышце мыши C57Bl/6 и в m. soleus крысы нами было
установлено, что сигналы от меченого -BTX (красный канал, нХР) и OuabainBodipy (зеленый канал, 2-изоформа) сконцентрированы в области концевой
пластинки и совпадают при наложении (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Флуоресцентные изображения локализации нХР и 2-изоформы
Na,K-АТФазы в концевой пластинке диафрагмальной мышцы мыши C57Bl/6 (А)
и m. soleus крысы (Б). Двойное мечение α-бунгаротоксином (нХР, красный канал)
и Вodipy-conjugated ouabain (2 Na,K-АТФаза, зеленый канал). Масштаб 10 мкм.
На

графиках

справа

показаны

соответствующие

величины

МПП

в
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постсинаптическом (1) и внесинаптическом (2) районах мембраны. Каждое
значение – измерение МПП в 256 – 363 волокнах; 12 – диафрагм и 8 m. soleus.
В обеих мышцах наблюдается небольшая, но высокодостоверная (р < 0.01)
локальная гиперполяризация постсинаптической мембраны величиной 3 – 4 мВ
(рис. 3.2), что хорошо соответствует литературным данным (Vyskocil et al., 1983;
Nikolsky et al., 1994).
Для определения электрогенной активности изоформ Na,K-АТФазы в разных
участках сарколеммы, использовали разработанный нами физиологический тест.
Проточный физиологический раствор последовательно заменяли на раствор,
содержащий уабаин в концентрациях 1 мкМ и затем 500 мкМ, которые блокируют
уабаин-чувствительную 2- и уабаин-резистентную 1- изоформы Na,K-АТФазы
соответственно (Krivoi et al., 2003) (см. также Методику). В диафрагмальной
мышце крысы уабаин в концентрации 1 мкМ вызывал деполяризацию мембраны
до уровня около –73 мВ. Электрогенную активность 2-изоформы определяли,
как разницу между значениями МПП до и через 30 мин действия 1 мкМ уабаина.
Добавление 500 мкМ уабаина вызывало дополнительную деполяризацию волокон
до уровня МПП около –61 мВ. Электрогенную активность 1-изоформы
определяли, как разницу между величинами МПП до и через 30 мин действия 500
мкМ уабаина (рис. 3.3).
Исходные значения МПП составили: в постсинаптическом районе –81.5 ± 0.4
мВ (154 волокна) и во внесинаптическом районе –78.0 ± 0.4 мВ (184 волокна)
(рис. 3.3). Таким образом, локальная гиперполяризация постсинаптической
мембраны в диафрагме крысы составила 3.5 ± 0.6 мВ (p < 0.01). Соответственно
величины

электрогенной

активность

2-изоформы

Na,K-АТФазы

в

постсинаптическом и внесинаптическом районах мембраны составили –7.7 ± 0.6
мВ и –5.4 ± 0.6 мВ. В присутствии 1 мкМ уабаина постсинаптическая и
внесинаптическая мембрана были деполяризованы до примерно одинакового
уровня около –73 мВ, локальная гиперполяризация мембраны исчезала (рис. 3.3).
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Электрогенные активности 1-изоформы Na,K-АТФазы в постсинаптическом и
внесинаптическом районах мембраны не различались и составили соответственно
–11.7 ± 0.6 мВ и –11.2 ± 0.6 мВ.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что локальная
гиперполяризация постсинаптической мембраны в диафрагме крысы обусловлена
повышенной электрогенной активностью 2-изоформы Na,K-АТФазы в этом
районе сарколеммы.

Уабаин
-60

1 мкМ

500 мкМ

МПП, мВ

-65

1

-70
-75

1

2

2

1
2

-80

**
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15

30
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60
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Рис. 3.3. Электрогенные активности 1- и 2-изоформ Na,K-АТФазы в
постсинаптическом (1) и внесинаптическом (2) районах сарколеммы диафрагмы
крысы. Горизонтальной линией обозначено время присутствия уабаина в
растворе; вертикальными стрелками отмечены моменты добавления 1 мкМ и 500
мкМ уабаина. Справа: электрогенные вклады 1- (черные столбцы) и 2- (серые
столбцы) изоформ Na,K-АТФазы. Каждое значение МПП представляет собой
среднее значение, полученное в более чем 150 волокнах. ** p < 0.01.
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Аналогичный результат был получен нами при исследовании механизма
локальной гиперполяризации постсинаптической мембраны в диафрагмальной
мышце мыши C57Bl/6 и в m. soleus крысы (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Электрогенные активности 1- (темные столбцы) и 2- (светлые
столбцы) изоформ Na,K-АТФазы в постсинаптическом (1) и внесинаптическом (2)
районах сарколеммы в диафрагмальной мышце мыши C57Bl/6 (А) и в m. soleus
крысы (Б). Каждое значение – измерение МПП в 100 – 150 волокнах. ** p < 0.01.
Важно отметить, что локальная гиперполяризация постсинаптической
мембраны в диафрагме крысы полностью блокировалась 50 нМ уабаина без
изменений величины МПП во внесинаптическом районе сарколеммы (рис. 3.5 А).
При этом в постсинаптическом районе электрогенная активность 2-изоформы
снижалась почти вдвое, но достоверно не изменялась во внесинаптическом
районе мембраны (рис. 3.5 Б). Эти факты можно объяснить тем, что ранее было
предсказано наличие двух пулов 2-изоформы Na,K-АТФазы, блокируемых
уабаином с константами 150 нМ и 9 нМ, причем только пул с более высоким
сродством к уабаину функционально взаимодействует с нХР (Krivoi et al., 2006).
Мы полагаем, что именно этот пул 2-изоформы (2* на рис. 3.5 Б) активируется
неквантовым АХ и отвечает за локальную гиперполяризацию постсинаптической
мембраны и именно он блокируется уабаином в концентрации 50 нМ.
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Рис. 3.5. Величины МПП (А) и соответствующие электрогенные активности
1- и 2-изоформ Na,K-АТФазы (Б) в диафрагмальной мышце крысы в контроле
и при действии 50 нМ уабаина. 1 – постсинаптический и 2 – внесинаптический
районы мембраны. Каждое значение получено при измерении МПП в 154 – 184
волокнах. ** p < 0.01 – различие между указанными районами мембраны
Таким образом, особенностью распределения 2-изоформы Na,K-АТФазы в
сарколемме является локализация одного из её пулов в области концевой
пластинки,

где

эта

изоформа

участвует

в

физиологическом

механизме

поддержания мышечного электрогенеза.
3.2.2. Функциональная связь никотиновых холинорецепторов и 2изоформы Na,K-АТФазы
I. Проверка ионного механизма модуляции Na,K-АТФазы.
Наиболее

вероятной

причиной

локальной

гиперполяризации

постсинаптического района мембраны является функциональное взаимодействие
между нХР и 2-изоформой Na,K-АТФазы, что базируется на данных о прямом
молекулярном взаимодействии этих белков (Krivoi et al., 2006; Heiny et al., 2010;
Matchkov, Krivoi, 2016). Как отмечалось выше, следовая гиперполяризация
мембраны ганглионарных нейронов крысы после спайковой активности или после
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действия микромолярных концентраций АХ в основном осуществляется за счёт
входящих через каналы нХР ионов натрия, активирующих Na,K-АТФазу (Park et
al., 2010). Насколько значим вход ионов натрия через каналы нХР при действии
наномолярных концентраций АХ в синаптической щели, если константы
активации нХР составляют десятки мкМ (Peper et al., 1982; Garland et al., 1998)?
Для ответа на этот вопрос мы использовали никотин, негидролизуемый
аналог АХ. В течение 15 - 45 мин m. soleus крысы инкубировали в нормальном
физрастворе и в растворе с добавлением 100 нМ никотина. Внутриклеточную
концентрацию ионов натрия и калия измеряли методом пламенной фотометрии
(см.

Методику).

После

преинкубации

с

никотином

было

обнаружено

статистически значимое (p < 0.01) увеличение внутриклеточной концентрации
ионов натрия на 22 %. Концентрация ионов калия не изменялась (рис. 3.6). То
есть возможность накопления натрия внутри клетки при действии даже
наномолярных концентраций агонистов нХР существует, но может ли это быть
механизмом функционального взаимодействия между нХР и 2-изоформой Na,KАТФазы и причиной локальной гиперполяризации мембраны?
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Рис. 3.6. Измерение внутриклеточной концентрации ионов натрия и калия
методом пламенной фотометрии в m. soleus крысы. Светлые столбцы – контроль;
темные столбцы – преинкубация в растворе, содержащем 100 нМ никотина.
Количество мышц – 12. * p < 0.05.
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Для проверки такой возможности в другой серии экспериментов мы
заменяли NaCl в омывающем растворе на N-methyl-d-glucamine chloride (NMGCl). NMG+ является непроникающим катионом и такой подход используется для
предотвращения входа ионов натрия в клетку (Henning et al., 1994). Замена NaCl в
растворе на NMG-Cl никак не сказывалась на величине МПП в обоих районах
сарколеммы,

локальная

гиперполяризация

постсинаптической

мембраны

сохранялась (рис. 3.7).

МПП, мВ

Контроль

NMG-Cl
120 мин

NMG-Cl 120 мин
+ никотин 100 нМ
60 мин
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-79
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Рис. 3.7. Влияние замены наружного натрия на NMG-Cl и добавления
никотина (100 нМ) на МПП мышечных волокон диафрагмы крысы во
внесинаптическом (светлые столбцы) и в постсинаптическом (темные столбцы)
районах мембраны. Каждое значение МПП представляет собой среднее значение
измерений в более чем 150 мышечных волокнах. ** p < 0.01 – различие между
указанными районами мембраны.
Важно отметить, что добавление 100 нМ никотина в присутствии NMG-Cl
вызывало гиперполяризацию внесинаптической мембраны величиной около 4 мВ
(p < 0.01) (рис. 3.7). Такое гиперполяризующее действие наномолярных
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концентраций

агонистов хХР

было

продемонстрировано

ранее

и

было

установлено, что эффект реализуется через функциональное взаимодействие
между внесинаптическими нХР и 2-изоформой Na,K-АТФазы (Кривой и др.,
2004; Krivoi et al., 2006; Heiny et al., 2010). Однако никотин в наших опытах никак
не влиял на величину МПП в постсинаптическом районе мембраны (рис. 3.7).
Показано, что АХ вызывает гиперполяризацию внесинаптической мембраны с
полумаксимальной эффективной концентрацией (ЕС50) около 30 нМ (Кривой и
др., 2004; Krivoi et al., 2006). Поэтому можно предположить, что концентрация
неквантового АХ в синаптической щели, достигающая 50 нМ (Vyskocil et al.,
1983), является насыщающей, то есть создает максимальное увеличение
электрогенной активности Na,K-АТФазы. В результате добавление 100 нМ
никотина или АХ к уже имеющемуся неквантовому АХ в синаптической щели
оказывается неэффективным.
Поэтому дальнейший анализ функционального взаимодействия между
нХР/2-изоформа Na,K-АТФазы нам было удобнее проводить на «модели»
внесинаптической мембраны.
Вначале мы исследовали динамику развития гиперполяризующего эффекта
100 нМ АХ в мышечных волокнах диафрагмы крысы. В контрольных опытах
добавление АХ в течение первых 2 – 4 мин вызывало статистически значимую
деполяризацию мембраны величиной около 3 – 4 мВ (р < 0.01). К 5 – 6 мин
действия АХ величина МПП возвращалась к исходному значению. Далее
наблюдалась постепенно развивающаяся гиперполяризация, достигающая ~4 мВ
(р < 0.01) к 15 мин действия АХ. В течение 5 мин после удаления АХ величина
МПП возвращалась к исходному значению (рис. 3.8). Наличие начальной фазы
деполяризации может свидетельствовать об открывании части нХР при действии
100 нМ АХ. Поскольку константы активации нХР

составляют десятки мкМ

(Peper et al., 1982; Garland et al., 1998), наблюдаемая деполяризация, по-видимому,
объясняется открыванием ионных каналов лишь очень незначительной фракции
нХР.
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Рис. 3.8. Динамика МПП мышечных волокон диафрагмы крысы при
действии и отмывании АХ в концентрации 100 нМ. Темные кружки – в
нормальном физиологическом растворе; светлые кружки – в присутствии 5 мкМ
проадифена (30 мин преинкубации перед добавлением АХ). Горизонтальной
линией отмечено время присутствия АХ в растворе. Каждая точка представляет
собой среднее 30 – 50 измерений МПП в 8 мышцах в контроле и в 6 мышцах в
присутствии проадифена.
Для проверки этого предположения в последующих опытах применяли
локальный анестетик проадифен, являющийся также известным блокатором
ионного канала нХР (Gentry, Lukas, 2001). Использовали проадифен в
относительно низкой концентрации 5 мкМ, при которой он действует только как
блокатор канала нХР (Ryan et al., 2002), тогда как в более высоких концентрациях
проадифен начинает действовать еще и как блокатор нХР конкурентного типа
(Song, Pedersen, 2000). Последнее было бы недопустимо, поскольку проадифен
блокировал бы гиперполяризацию по такому же механизму, как и другие
антагонисты специфических сайтов связывания нХР d-тубокурарин и бунгаротоксин

(Krivoi et

al., 2006).

Судя

по опытам с регистрацией

постсинаптических ответов, проадифен в концентрации 5 мкМ не дает полного
блокирования каналов нХР (Magazanik, Vyskocil, 1976; Giniatullin et al., 1989).
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Однако степень блокирования каналов проадифеном существенно возрастает при
длительном присутствии агонистов рецептора. Поэтому мы применяли 30 мин
преинкубацию мышц в растворе с проадифеном.
В присутствии 5 мкМ проадифена (30 мин преинкубации) начальная
деполяризация была статистически значимо вдвое меньше (р < 0.01) по
сравнению с контролем, что может говорить о блокировании ~50% ионных
каналов нХР. Однако динамика и величина гиперполяризующего эффекта АХ в
присутствии проадифена не отличались от контроля (рис. 3.8).
В опытах на камбаловидной мышце крысы через 15 мин действия 100 нМ АХ
также наблюдалась статистически значимая (p < 0.01) деполяризация мембраны
величиной около 2.5 мВ. К 30-й мин действия АХ наблюдалась уже
гиперполяризация величиной около 4 мВ (p < 0.01), сохраняющаяся все время
присутствия АХ в растворе (рис. 3.9). При отмывании величина МПП
возвращалась к исходному уровню (не показано).
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Рис. 3.9. Динамика МПП в камбаловидной мышце крысы при действии АХ
(100 нМ). Светлые кружки – нормальный физиологический раствор (контроль),
средние значения МПП в 97 – 107 мышечных волокнах; темные кружки – в
присутствии 5 мкМ проадифена (30 мин преинкубации), средние значения МПП в
194 – 201 мышечных волокнах; треугольники – в присутствии 100 нМ уабаина (30
мин преинкубации), средние значения МПП в 80 – 100 мышечных волокнах.
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Горизонтальная линия – время присутствия АХ в растворе. Вертикальная стрелка
– момент добавления уабаина или проадифена в раствор.
В присутствии 5 мкМ проадифена исчезала фаза деполяризации (что
подтверждает

роль

ионных

токов

через

открытые

каналы

нХР

в

ее

формировании), но полностью сохранялась фаза гиперполяризации (рис. 3.9). На
фоне уабаина (100 нМ) фаза деполяризации сохранялась и была устойчивой весь
период действия АХ, фаза гиперполяризации полностью отсутствовала, что
подтверждает участие в её генерации уабаин-чувствительной 2-изоформы Na,KАТФазы.
При использовании вместо АХ его негидролизуемого аналога никотина (100
нМ) динамика МПП в камбаловидной мышце крысы была аналогичной (рис.
3.10). Заметим, что деполяризация была выражена намного сильнее при действии
АХ, что соответствует данным о его значительно лучшей способности
активировать нХР по сравнению с никотином (Akk, Auerbach, 1999).
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Рис. 3.10. Динамика МПП мышечных волокон камбаловидной мышцы
крысы при действии никотина в концентрации 100 нМ. Светлые кружки – в
отсутствие проадифена; темные кружки – в присутствии 5 мкМ проадифена.
Время

присутствия

в

растворе

никотина

и

проадифена

показано
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соответствующими горизонтальными полосками. Средние значения МПП в более
чем 100 мышечных волокнах; по 7 мышц в каждой серии.
II. Роль десенситизированного состояния никотинового рецептора в
модуляции Na,K-АТФазы.
Для дальнейшего выяснения механизма взаимодействия нХР с Na,KАТФазой мы использовали локальные анестетики проадифен, QX-222 и
тетракаин, являющиеся также неконкурентными блокаторами ионного канала
нХР (Tikhonov, Zhorov, 1998; Gentry, Lukas, 2001). Кроме того, эти лиганды
способны по-разному сдвигать равновесие между состояниями покоя и
десенситизации нХР, за счет различного влияния на константу изомеризации
рецептора (Boyd, Cohen, 1984; Song, Pedersen, 2001; Ryan et al., 2002).
По ряду данных проадифен сдвигает равновесие в сторону десенситизации
нХР (Song, Pedersen, 2000; Ryan et al., 2002). В наших опытах проадифен в
диапазоне

концентраций

мкМ

5

–

50

мкМ

вызывал

дозо-зависимую

гиперполяризацию (p < 0.01) внесинаптического района мышечных волокон
диафрагмы крысы (рис. 3.11 А, Б). Напротив, гиперполяризующий эффект АХ
(100 нМ), добавляемого на фоне разных концентраций проадифена, был тем
меньше, чем больше концентрация проадифена и полностью отсутствовал на
фоне 50 мкМ проадифена (рис. 3.11 А, Б). Эти наблюдения позволяют
предположить, что гиперполяризующие эффекты проадифена и АХ не аддитивны,
то есть имеют общий механизм реализации. Это предположение подтверждается
тем, что специфический блокатор Na,K-АТФазы уабаин в концентрации 50 нМ
(30 мин преинкубации) предотвращал гиперполяризующее действие проадифена
(рис. 3.11 А), что свидетельствует о вовлечении уабаин-чувствительной 2изоформы
проадифена.

Na,K-АТФазы

в

реализацию

гиперполяризующего

эффекта
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Рис. 3.11. Изменение величины МПП мышечных волокон диафрагмы крысы
(внесинаптический район) при действии проадифена. А – Действие проадифена в
концентрации 50 мкМ. Светлые кружки – действие самого проадифена; темные
кружки – действие АХ (100 нМ) на фоне проадифена; треугольники – действие
проадифена на фоне уабаина в концентрации 50 нМ (30 мин преинкубации).
Время

присутствия

в

растворе

проадифена,

АХ

и

уабаина

показано

соответствующими горизонтальными полосками. Б – Изменение величины МПП
в присутствии различных концентраций проадифена (30 мин преинкубации,
светлые кружки) и через 15 мин после добавления 100 нМ АХ (темные кружки).
Величины вызываемой АХ гиперполяризации (ACh-induced hyperpolarization –
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AIH) определялись как разница МПП перед добавлением АХ и через 15 мин его
действия на фоне проадифена в данной концентрации – показаны вертикальными
стрелками. Средние значения измерений МПП в более чем 100 мышечных
волокнах.
Далее мы использовали другой неконкурентный блокатор нХР, QX-222
который в концентрации 50 мкМ оказывал сходное с проадифеном действие, то
есть сам по себе вызывал статистически значимую гиперполяризацию мышечных
волокон величиной около 3 мВ (р < 0.01). На фоне 50 нМ уабаина этот эффект
отсутствовал (рис. 3.12). Добавление АХ (100 нМ) на фоне QX-222, как и в случае
с проадифеном, было неэффективным (рис. 3.12).
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Рис.

3.12.

Динамика

МПП

мышечных

волокон

диафрагмы

крысы

(внесинаптический район) при действии QX-222 в концентрации 50 мкМ.
Светлые кружки – действие самого QX-222 (4 мышцы, 143 – 163 мышечных
волокна); темные кружки – действие QX-222 на фоне уабаина в концентрации 50
нМ (30 мин преинкубации) (4 мышцы, 99 – 106 мышечных волокон). АХ
добавляли на фоне стабильного гиперполяризующего действия QX-222. Время
присутствия в растворе веществ показано соответствующими горизонтальными
полосками.
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Важно

отметить,

что

QX-222

вызывал

гиперполяризацию

только

внесинаптической мембраны, но не влиял на величину МПП постсинаптической
мембраны (рис. 3.13). Аналогичная картина наблюдалась нами ранее при
использовании 100 нМ никотина (рис. 3.7).
QX-222
50 мкМ

Контроль
-70

МПП, мВ

-72
-74
-76
-78
-80
-82

**

Рис. 3.13. Изменение величины МПП в постсинаптическом (темные столбцы)
и внесинаптическом (светлые столбцы) районах сарколеммы диафрагмы крысы
при действии 50 мкМ QX-222.

**

p < 0.01 по сравнению с соответствующим

контролем. Средние значения измерений МПП в более чем 100 мышечных
волокнах.
Этот

вопрос

постсинаптическая

мы

уже

мембрана

частично
исходно

обсуждали

выше.

гиперполяризована

Поскольку
относительно

остальной сарколеммы за счет активации Na,K-АТФазы неквантовым АХ,
достигающим в синаптической щели постоянной концентрации 50 нМ (Vyskocil et
al., 1983; Nikolsky et al., 1994; Vyskocil et al., 2009), можно полагать, что это
действие уже является насыщающим в отношении Na,K-АТФазы. Поэтому мы не
наблюдаем

аддитивности

гиперполяризующих

эффектов

эндогенного

неквантового АХ и применяемых нами агентов в постсинаптическом районе
мембраны.
Тетракаин – другой неконкурентный блокатор нХР, в отличие от проадифена
и QX-222 препятствует развитию состояния десенситизации и стабилизирует нХР
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в состоянии покоя (Boyd, Cohen, 1984). Тетракаин (50 мкМ), в отличие от QX-222
и проадифена, сам по себе не изменял величины МПП. Добавление АХ (100 нМ)
на фоне тетракаина вызывало статистически значимую гиперполяризацию (p <
0.01), однако ее развитие было медленнее по сравнению с обычно наблюдаемой
гиперполяризацией при действии АХ (рис. 3.14).

Рис.

3.14.

Динамика

МПП

мышечных

волокон

диафрагмы

крысы

(внесинаптический район) при действии 50 мкМ тетракаина. Светлые кружки –
действие самого тетракаина; темные кружки – действие АХ (100 нМ) на фоне
тетракаина; треугольники – действие АХ (100 нМ) в растворе без тетракаина.
Время

присутствия

в

растворе

веществ

показано

соответствующими

горизонтальными полосками. ** p < 0.01 изменение МПП после добавления АХ
(треугольники) по сравнению с эффектом АХ на фоне тетракаина (темные
кружки). Средние значения измерений МПП в 126 – 227 мышечных волокнах.
Таким образом, результаты наших опытов противоречат предположению об
ионной природе функционального взаимодействия между нХР и 2-изоформой
Na,K-АТФазы и механизма локальной гиперполяризации постсинаптической
мембраны. Наиболее вероятным для осуществления взаимодействия этих белков
является конформационный переход нХР в состояние десенситизации.
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3.2.3. Дистрофин и холинергическая модуляция Na,K-АТФазы
В формировании функционального комплекса нХР/2-изоформа Na,KАТФазы могут участвовать различные факторы молекулярного окружения.
Одним из таких факторов может являться белок цитоскелета дистрофин,
участвующий в организации постсинаптического скаффолда и кластеризации нХР
(Rafael et al., 2000; Galbiati et al., 2001). Эту возможность мы исследовали на
мутантной линии мышей mdx, мышцы которых характеризуются дефицитом
синтеза дистрофина. В качестве контроля использовали мышей C57Bl/6.
Возраст животных в обеих группах составлял около 6 месяцев.
Выше нами было показано, что в диафрагмальной мышце мыши C57Bl/6
сигналы от меченого -BTX (красный канал, нХР) и Ouabain-Bodipy (зеленый
канал, 2-изоформа) сконцентрированы в области концевой пластинки и
совпадают при наложении (см. рис. 3.2). Аналогичная локализация нХР и 2изоформы наблюдалась и в диафрагмальной мышце мыши mdx, несмотря на
выраженную дефрагментацию в распределении нХР концевой пластинки (рис.
3.15), которая характерна для мышей mdx (Marques et al., 2007; van der Pijl et al.,
2016).

Рис. 3.15. Флуоресцентные изображения локализации нХР и 2-изоформы
Na,K-АТФазы в концевой пластинке диафрагмальной мышцы мыши mdx.
Двойное мечение α-бунгаротоксином (нХР, красный канал) и Вodipy-conjugated
ouabain (2 Na,K-АТФаза, зеленый канал). Масштаб 10 мкм.
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В диафрагмальных мышцах контрольных мышей C57Bl/6 величина МПП в
постсинаптическом районе мембраны была негативнее (р < 0.01) по сравнению с
внесинаптическим районом: соответственно –81.4 ± 0.5 мВ (173 волокон) и –78.0
± 0.4 мВ (193 волокна) (рис. 3.16). Таким образом, величина локальной
гиперполяризации постсинаптической мембраны составила 3.4 ± 0.6 мВ.
У мышей mdx наблюдалось общее снижение величины МПП во
внесинаптическом и в постсинаптическом районах до –74.4 ± 0.5 мВ (118
волокон) и –75.1 ± 0.6 мВ (106 волокон) соответственно. Локальная
гиперполяризация постсинаптического района мембраны отсутствовала (рис.
3.16).

Рис. 3.16. Влияние никотина (100 нМ, 30 – 60 мин инкубации) на МПП
мышечных волокон диафрагмы мышей C57Bl/6 (контроль) и мышей mdx во
внесинаптическом (светлые столбцы) и постсинаптическом (темные столбцы)
районах мембраны. Каждое значение МПП представляет собой среднее значение
по множеству волокон. Мыши C57Bl/6: в контроле – 8 мышц, 173 волокна в
постсинаптическом и 193 волокна во внесинаптическом районах; в опытах с
никотином (те же мышцы) – 287 волокон в постсинаптическом и 302 волокна во
внесинаптическом районах. Мышы mdx: в контроле – 6 мышц, 106 волокон в
постсинаптическом и 118 волокон во внесинаптическом районах; в опытах с
никотином (те же мышцы) – 110 волокон в постсинаптическом и 118 волокон во
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внесинаптическом районах. ** p < 0.01 – различие между указанными районами
мембраны.
Наблюдаемое нами снижение электрогенеза мышечных волокон у мышей
mdx согласуется с данными литературы (Canato et al., 2010; Miles et al., 2011).
Механизм этого феномена до сих пор не ясен. Важным фактором здесь может
быть увеличение входа натрия вследствие нарушений в работе потенциалозависимых каналов Nav1.4 типа (Hirn et al., 2008), накопление внутриклеточного
кальция (Allen et al., 2010), а также снижение активности Na,K-АТФазы (Miles et
al., 2011).
В литературе нет данных об электрогенезе различных районов мембраны
скелетных мышечных волокон мышей mdx. В наших опытах впервые
наблюдалось, что у мышей mdx не просто развивается деполяризация мышечных
волокон, но и исчезает локальная гиперполяризация мембраны концевой
пластинки, которую мы объясняем функциональным взаимодействием между
нХР и α2-изоформой Na,K-АТФазы. Этот факт позволяет предположить участие
дистрофина в реализации этого взаимодействия.
Чтобы проверить это предположение, мы провели опыты с применением
никотина в концентрации 100 нМ, который специфически активирует 2изоформу Na,K-АТФазы (см. п. 5.2.2, рис. 5.13). В контрольных мышцах никотин
вызывал гиперполяризацию только внесинаптического района мембраны, в
постсинаптическом районе величина МПП не изменялась (рис. 3.16). Причина
этого феномена обсуждалась нами выше (см. п. 3.2.2, рис. 3.7). Важно, что в
мышцах мышей mdx никотин вообще не влиял на величины МПП обоих районов
сарколеммы

(рис.3.16),

что

может

свидетельствовать

о

нарушении

функционального взаимодействия нХР и α2-изоформы Na,K-АТФазы.
Еще один факт, косвенно свидельствующий о роли дистрофина в
организации

взаимодействия этих белков – наличие высокодостоверной

корреляционной зависимости между интенсивностью флуоресцентных сигналов
от 2-изоформы Na,K-АТФазы и нХР (R = 0.41; р < 0.0001) в постсинаптическом
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районе мембраны мышей C57BL/6 (рис. 3.17, А). У мышей mdx такая зависимость
отсутствовала (R = 0.04; р = 0.77) (рис. 3.17, Б).
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флуоресцентных сигналов от 2-изоформы Na,K-АТФазы (мечение Вodipyconjugated ouabain) и нХР (мечение -бунгаротоксином) в постсинаптическом
районе мембраны мышей C57BL/6 (106 концевых пластинок, 17 мышц, 10
мышей) (А) и мышей mdx (72 концевые пластинки, 11 мышц, 6 мышей) (Б).
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Таким образом, полученные нами данные позволяют предположить, что
дистрофин является необходимым молекулярным компонентом для реализации
функционального взаимодействия между нХР и 2-изоформой Na,K-АТФазы и
поддержания локальной гиперполяризации мембраны концевой пластинки.
3.2.4. Функциональное взаимодействие 2-изоформы Na,K-АТФазы и
холестерина
Учитывая роль холестерина в компартментализации, стабилизации и
регуляции Na,K-АТФазы (Chen et al., 2011; Haviv et al., 2013; Cornelius et al.,
2015),

можно

предположить

участие

холестерина

в

формировании

функциональной связи между нХР и 2-изоформой Na,K-АТФазы, в том числе в
качестве молекулярного компонента этого комплекса. Известно также, что не
только холестерин участвует в регуляции Na,K-АТФазы, но и сама Na,K-АТФаза
может влиять на формирование кавеол, синтез холестерина и его траффик. Это
показано для 1-изоформы Na,K-АТФазы (Chen et al., 2009; 2011). В отношении
2-изоформы Na,K-АТФазы подобных данных нет.
Чтобы понять, может ли сама активность 2-изоформы влиять на
стабильность липидных плотиков, нами были проведены опыты с применением
уабаина в концентрации 1 мкМ, что селективно блокирует 2-изоформу Na,KАТФазы (Krivoi et al., 2003; Heiny et al., 2010). В качестве маркера липидных
плотиков (рафтов) мы применяли субъединицу В холерного токсина (CTхB),
снабженную флуоресцентной меткой (Fujinaga et al., 2003). В камбаловидной
мышце крысы оба сигнала от меченого -BTX (красный канал, нХР) и CTхB
(зеленый канал, липидные плотики) были локализованы в области концевой
пластинки и совпадали при наложении (рис. 3.18 А). Флуоресценция CTхB в
постсинаптическом районе сарколеммы в 4 раза превышала таковую во
внесинаптическом районе (рис. 3.18 Б), что свидетельствует о концентрации
липид-упорядоченной фазы мембраны в зоне концевой пластинки.
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В течение 15 мин действия 1 мкМ уабаина уровень флуоресценции СТхВ
снижался в постсинаптическом и внесинаптическом районах мембраны на ~30% и
на ~20%, что указывает на снижение стабильности липидных плотиков при
ингибировании активности 2-изоформы Na,K-АТФазы (рис. 3.18 В). Эффект
уабаина был полностью обратимым после 15 мин отмывания нормальным
физиологическим раствором с последующим повторным окрашиванием СТхВ
(рис. 3.18 Г).

Рис. 3.18. Опыты с ингибированием 2-изоформы Na,K-АТФазы уабаином (1
мкМ) и применением МЦД (0.1 мМ) для снижения уровня мембранного
холестерина. А – Распределение никотиновых холинорецепторов, меченых -ВТХ
(красный канал), и липидных плотиков, определяемое по флуоресценции СТхВ
(зеленый канал), в концевых пластинках камбаловидной мышцы крысы. Верхний
ряд – до добавления в раствор уабаина (0 мин); нижний ряд – через 15 мин
действия

уабаина.

Масштаб:

10

мкм.

Б

–

Флуоресценция

СТхВ

в

постсинаптическом (1) и внесинаптическом (2) районах мембраны. В – Динамика
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флуоресценции СТхВ в течение 15 мин действия уабаина (начало действия
отмечено стрелкой) по отношению к начальному уровню, принятому за 1.0. Г и Д
– Усредненные флуоресценции СТхВ в постсинаптическом районе мембраны
через 15 мин действия уабаина (Г) или МЦД (Д), через 15 мин отмывания
нормальным физиологическим раствором и после повторного окрашивания СТхВ.
На Д справа – отмывание физиологическим раствором с добавлением комплекса
МЦД/холестерин. *p < 0.05 и **p < 0.01 по сравнению с соответствующим
контролем. Количество крыс – 6, мышц – 8.
Для изучения роли холестерина в наблюдаемых эффектах мы использовали
метил--циклодекстрин

(МЦД),

применяемый

для

манипулирования

холестерином и частичного удаления его из плазматической мембраны
(Zidovetzki, Levitan, 2007). Через 15 мин действия 0.1 мМ МЦД наблюдалось
аналогичное снижение уровня флуоресценции СТхВ (стабильности липидных
плотиков) в постсинаптическом районе мембраны, как и при ингибировании 2изоформы Na,K-АТФазы. Этот эффект сохранялся и после 15 мин отмывания
нормальным физиологическим раствором с повторным окрашиванием СТхВ, что
свидетельствует о более устойчивом характере вызванного МЦД разрушения
липидных плотиков по сравнению с уабаином (рис. 3.18 Д).
Для встраивания в мембрану экзогенного холестерина мы применяли
добавление в раствор комплекса МЦД/холестерин (Zidovetzki, Levitan, 2007).
Само по себе добавление этого комплекса (5 мМ) не влияло на уровень
флуоресценции СТхВ, однако после повторного окрашивания СТхВ наблюдалось
восстановление флуоресценции до исходного уровня (рис. 3.18 Д). Поскольку
повторное окрашивание маркирует вновь образованные липидные плотики,
увеличение уровня флуоресценции свидетельствует о восстановлении их
структуры. То есть путем встраивания экзогенного холестерина можно
восстановить липидные плотики, разрушенные 0.1 мМ МЦД.
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Чтобы оценить роль холестерина в поддержании электрогенеза мышечной
мембраны, мы в диафрагме крысы частично удаляли мембранный холестерин с
помощью МβЦД и регистрировали изменение МПП. В течение 1 ч действия
MβЦД в концентрации 0.1 мМ величина МПП во внесинаптическом районе
мембраны не изменялась. В то же время в постсинаптическом районе MβЦД уже
через 15 мин действия полностью устранял локальную гиперполяризацию этого
района мембраны, далее величины МПП обоих районов сарколеммы достоверно
не различались (рис. 3.19 А). Локальная гиперполяризация не восстанавливалась и
в течение 1 ч отмывания нормальным физиологическим раствором (не показано).

Рис. 3.19. Влияние частичного удаления мембранного холестерина с
помощью 0.1 мМ МβЦД на мышечной электрогенез в диафрагме крысы в
постсинаптическом (1) и внесинаптическом (2) районах мембраны. А – Изменение
МПП в течение 1 ч действия МβЦД (отмечено горизонтальной полоской).
Вертикальной

стрелкой

постсинаптического

района

показана
мембраны

локальная
перед

гиперполяризация

добавлением

МβЦД.

Б

–

Электрогенная активность 1- (темные столбцы) и 2- (светлые столбцы)
изоформ Na,K-АТФазы. **p < 0.01 по сравнению с соответствующим контролем.
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Для определения электрогенной активности 2- и 1-изоформ Na,K-АТФазы
мы применили физиологический тест с использованием уабаина в концентрациях
1 мкМ и 500 мкМ (см. п. 3.2.1, рис. 3.3, и Методику). Наш анализ показал, что
МЦД (0.1 мМ) устраняет локальную гиперполяризацию постсинаптической
мембраны за счет селективного снижения электрогенной активности 2изоформы Na,K-АТФазы по всей сарколемме, причем эффект наиболее выражен в
постсинаптическом районе мембраны (рис. 3.19 Б).
В опытах с постоянным присутствием 1 мкМ уабаина само по себе
добавление комплекса МЦД/холестерин не влияло на уровень флуоресценции
СТхВ в постсинаптическом районе мембраны. Однако после повторного
окрашивания СТхВ наблюдалось полное восстановление флуоресценции СТхВ до
исходного уровня (рис. 3.20 А, Б). Аналогичное, хотя и менее выраженное,
восстановление наблюдалось и во внесинаптическом районе мембраны. Эти
факты

свидетельствуют

о

возможности

путем

встраивания

экзогенного

холестерина восстанавливать липидные плотики, разрушенные блокированием
2-изоформы Na,K-АТФазы даже в присутствии уабаина.

Рис. 3.20. Применение комплекса МЦД/холестерин для восстановления
липидных плотиков в постсинаптическом районе сарколеммы камбаловидной
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мышцы крысы при блокировании 2-изоформы Na,K-АТФазы уабаином (1 мкМ).
А

–

Примеры

окрашивания

липидных

плотиков,

определяемого

по

флуоресценции СТхВ (зеленый канал). Масштаб: 10 мкм. Б – усредненная
флуоресценция СТхВ. На А и Б показаны изображения и флуоресценция после
начального окрашивания СТхВ (СТхВ), через 15 мин действия уабаина (Oua);
через

15

мин

после

добавления

5

мМ

комплекса

МЦД/холестерин

(Oua+МЦД/хол) и после повторного окрашивания СТхВ (Oua+CTxB). * р ˂ 0.05
по сравнению с соответствующим исходным уровнем СТхВ флуоресценции.

В целом полученные результаты позволяют предположить, что в скелетной
мышце крысы существует реципрокное взаимодействие между 2-изоформой
Na,K-АТФазы и холестерином, которое служит физиологическим механизмом
поддержания мышечного электрогенеза и наиболее функционально значимо в
области концевой пластинки. Холестерин, как и дистрофин, является возможным
фактором

молекулярного

окружения,

играющим

роль

в

формировании

функционального комплекса нХР/2-изоформа Na,K-АТФазы.

3.3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Локализация и функциональная специализация 1- и 2-изоформ Na,KАТФазы в скелетной мышце в течение многих лет является предметом дельного
изучения (обзоры: Кривой, 2012; 2014; 2016; McDonough et al., 2002; Clausen,
2013; Matchkov, Krivoi, 2016; Pirkmajer, Chibalin, 2016; Kutz et al., 2018). В
скелетных мышцах 2-изоформа доминирует и её количество составляет от 60%
до 87% от общего количества Na,K-АТФазы в зависимости от типа мышечных
волокон (Orlowski, Lingrel, 1988; He et al., 2001). Многочисленные данные
свидетельствуют о различии функций 1- и 2-изоформ в скелетной мышце и о
существенной неоднородности их распределения в сарколемме. Если 1-
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изоформа относительно равномерно распределена в плазматической мембране, то
2-изоформа преимущественно локализована в Т-системе; ее кавеолярная
фракция невелика и достигает 17% от ее общего количества (Williams et al., 2001;
Cougnon et al., 2002; Kristensen et al., 2008; Kristensen, Juel, 2010).
В связи с последним важно отметить, что данные по ко-иммунопреципитации
нХР, Na,K-АТФазы, фосфолеммана (белок FXYD1) и кавеолина-3 (маркер кавеол в
мышечных клетках) позволяют предположить, что эти белки образуют
мультимолекулярный комплекс, локализованный в кавеолах (Heiny et al., 2010;
Chibalin et al., 2012; Matchkov, Krivoi, 2016). Другие экспериментальные данные
позволили предсказать, что с нХР функционально связано только ~25% пула 2изоформы Na,K-АТФазы (Krivoi et al., 2006).
По ряду данных, 1-изоформа Na,K-АТФазы осуществляет базовую
функцию поддержания ионных

градиентов,

мышечного

электрогенеза и

сократительной функции (He et al., 2001; Krivoi et al., 2003; Radzyukevich et al.,
2004), тогда как 2-изоформа осуществляет скорее регуляторные функции (Krivoi
et al., 2006; Radzyukevich et al., 2009; 2013; Heiny et al., 2010; DiFranco et al., 2015).
Роль различных пулов 2-изоформы Na,K-АТФазы в этих специализированных
функциях изучена недостаточно.
Исследование локализованнной в Т-системе 2-изоформы показало, что этот
пул энзима малоактивен в покое и при слабой двигательной нагрузке. Но этот пул
2-изоформы играет важную роль в поддержании работоспособности скелетной
мышцы при интенсивной нагрузке в условиях существенного накопления ионов
калия в узких пространствах Т-системы с ограниченной диффузией. Такая
функциональная специализация обусловлена относительно низкой аффинностью
2-изоформы к калию по сравнения с 1-изоформой. Поэтому 1-изоформа
выполняет основную насосную функцию в покое и при слабой сократительной
активности, 2-изоформа в таких условиях малоактивна. Однако ее активность
быстро повышается при интенсивной мышечной работе, сопровождающейся
накоплением калия в Т-системе (Radzyukevich et al., 2013; DiFranco et al., 2015).
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Нами показано, что особенностью распределения 2-изоформы Na,KАТФазы в сарколемме является локализация одного из её пулов в области
концевой пластинки, то есть области наиболее плотного распределения нХР. Этот
пул 2-изофоры за счет функционального взаимодействия с нХР участвует в
специализированном физиологическом механизме поддержания мышечного
электрогенеза (локальная гиперполяризация постсинаптической мембраны). Наше
предположение о функциональном взаимодействии между нХР и 2-изоформой
базируется на данных о прямом молекулярном взаимодействии этих белков
(Krivoi et al., 2006; Heiny et al., 2010; Matchkov, Krivoi, 2016). Проведенный нами
анализ не подтвердил ионную природу этого взаимодействия и позволил
предположить, что наиболее вероятным для его осуществления является
конформационный переход нХР в состояние десенситизации.
Ранее нами было установлено, что величина ЭК50 для вызываемой АХ
гиперполяризации составляет около 30 нМ (c и др., 2004; Krivoi et al., 2006), что
намного меньше констант активации нХР скелетной мышцы (десятки мкМ) (Peper
et al., 1982; Garland et al., 1998). Это свидетельствует об участии в
гиперполяризующем эффекте АХ рецепторов, характеризующихся повышенной
аффинностью к АХ. В соответствии с общепринятыми моделями нХР существует
в трех основных конформационных состояниях: закрытом, открытом и
непроводящем десенситизированном. Установлено, что АХ способен связываться
с нХР в десенситизированном состоянии, при котором аффинность рецептора к
АХ повышена на 2 – 4 порядка и лежит в наномолярном диапазоне (Prince, Sine,
1999; Wilson, Karlin, 2001; Mourot et al., 2006), сопоставимом с уровнем
негидролизованного АХ в синаптической щели. Наши данные показывают, что
модулирующим Na,K-AТФазу сигналом может быть конформационный переход
нХР в состояние десенситизации, причем неважно чем этот переход вызван –
длительным

действием

фармакологическими агентами.

наномолярных

концентраций

АХ

или
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Представляется важным выяснение роли других факторов молекулярного
окружения в формировании и функционировании комплекса нХР/2-изоформа
Na,K-АТФазы. Результаты наших опытов позволяют предположить, что одним из
таких факторов может быть белок цитоскелета дистрофин, участвующий в
организации постсинаптического скаффолда и кластеризации нХР. Этот вопрос
требует дальнейшего изучения.
На функционирование Na,K-АТФазы существенное влияние оказывает также
липидное окружение, в частности, холестерин (Chen et al., 2011; Haviv et al., 2013;
Cornelius et al., 2015; Habeck et al., 2015). Продемонстрирована относительно
меньшая

стабильность

2-изоформы

в

плазматической

мембране,

что

обусловлено особенностями ее трансмембранных доменов М8, М9 и М10,
отвечающих за взаимодействие с фосфолипидами, а также более слабой
ассоциацией с белком FXYD1 (Lifshitz et al., 2007; Kapri-Pardes et al., 2011).
Однако эти данные получены с использованием дрожжей Pichia pastoris в
качестве экспрессионной системы.
Нами впервые показано, что в скелетной мышце крысы существует
реципрокное

взаимодействие

холестерином,

который,

между

возможно,

2-изоформой

является

еще

Na,K-АТФазы

одним

и

молекулярным

компонентом, необходимым для поддержания механизма функциональной связи
нХР и α2-изоформы. По некоторым данным, наиболее вероятным с точки зрения
взаимодействия Na,K-АТФазы с холестерином является её конформационное
состояние E2 (Habeck et al., 2015), однако здесь требуется дальнейший
специальный анализ.
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ГЛАВА 4. ХРОНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ НИКОТИНА В СКЕЛЕТНОЙ
МЫШЦЕ
4.1. ВВЕДЕНИЕ
4.1.1. Общие сведения о никотиновом холинорецепторе
Никотиновый холинорецептор (нХР) – первый синаптический рецептор,
который был выделен, очищен и подробно исследован на молекулярном уровне.
Эти рецепторы принадлежат к суперсемейству лиганд-управляемых ионных
каналов. К этому семейству относятся также рецепторы ГАМКA, ГАМКC,
глицина, серотонина типа 5-HT3, рецепторы глутамата у беспозвоночных (Скок и
др., 1987; McGehee, Role, 1995; Paterson, Nordberg, 2000; Grutter, Changeux, 2001;
Dani, 2015). В ЦНС эти рецепторы участвуют во многих физиологических и
поведенческих

функциях

(когнитивные

процессы,

память

и

обучение,

нейрональное развитие, мозговой кровоток и метаболизм, формирование
никотиновой зависимости и др.) (McGehee, Role, 1995; Jones et al., 1999; Paterson,
Nordberg, 2000; Grutter, Changeux, 2001; Albuquerque, 2009). В скелетной мышце
нХР опосредуют синаптическую передачу сигнала от двигательного нерва к
мышце.
В зрелой скелетной мышце млекопитающих нХР представляет собой
комплекс, состоящий из 5 гомологичных (рис. 4.1), но функционально различных,
кодируемых разными генами субъединиц: α, β, ε и δ (стехиометрическая формула
(α)2βεδ (Sanes, Lichtman, 1999; Sine, 2012). Субъединица экспрессируется только
в электрическом органе ската и в эмбриональной скелетной мышце, в зрелом
рецепторе активируется транскрипция гена субъединицы ε. Все субъединицы нХР
кодируются родственными генами, они обладают многими общими чертами.
Каждая субъединица представляет собой интегральный белок, четырежды
пересекающий мембрану и формирующий трансмембранные сегменты М1 – М4.
N- и С-концевой домены располагаются вне клетки, имеют обширную
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цитоплазматическую петлю (соединяющую трансмембранные сегменты М3 и М4)
с уникальной последовательностью для каждого типа субъединицы. Рецептор
имеет вид псевдосимметричной розетки с каналом, расположенным на
центральной оси, молекулярная масса этого комплекса составляет примерно 240
кДа (Paterson, Nordberg, 2000Corringer et al., 2000; Grutter, Chandeux, 2001;
Benjamin et al., 2006; Karczmar, 2007; daCosta, Baenziger, 2009).

Рис. 4.1. Схематическое изображение никотинового холинорецептора в
липидном бислое. 1 – сайты связывания агонистов (ацетилхолин, никотин и
карбахолин)

и

антагонистов

конкурентного

типа

(d-тубокурарин,

-

бунгаротоксин); 2 – место связывания антагонистов неконкурентного типа
(проадифен, прокаин и гистрионикотоксин).
На нХР находятся два сайта связывания с ацетилхолином (АХ) (рис. 4.1),
которые находятся в локусах, образуемых парами субъединиц αε () и . Такая
комбинация субъединиц дает возможность двум локусам одного рецептора
обладать разными характеристиками связывания агонистов (Prince, Sine, 1999;
Millar, Gotti, 2009; Sine, 2012).
Расшифровка трехмерной структуры нХР показала, что сайты связывания
АХ и ионный канал образованы разными доменами, которые находятся на
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значительном расстоянии друг от друга (2 – 4 нм). Взаимодействие между этими
доменами, которое обеспечивает открывание канала после связывания агониста,
является аллостерическим (Changeux, Edelstein, 2001; Sine, 2012). Связывание
агониста вызывает конформационные изменения рецептора и дальнейшее
открывание

неселективного

катионного

канала,

проводимость

которого

составляет 20 – 30 pS. Через открывшийся канал по электрохимическому
градиенту в клетку входят ионы натрия и лишь в небольшой степени кальция, а
ионы калия движутся в противоположном направлении (McGehee, Role, 1995;
Albuquerque et al., 2009).
Наибольшей плотности нХР достигают на гребнях складок концевой
пластинки примерно 10000/мкм2 (общее количество на один синапс достигает
107). В углублениях складок плотность распределения нХР намного ниже и
составляет менее 1000/мкм2 (Peper et al., 1982; Sanes, Lichtman, 1999; Caldwell,
2000; Sine, 2012). Плотность распределения внесинаптических нХР порядка
10/мкм2 (Wood, Slater, 2001; Ruff, 2011), эти рецепторы имеют с своем составе субъединицу и отличаются по некоторым своим свойствам от нХР концевой
пластинки. Так, для каналов внесинаптических нХР характерно более длительное
пребывание в открытом состоянии и более низкая проводимость, нежели для
каналов постсинаптических нХР. Потенциал реверсии у тех и других не
различается (Peper et al., 1982).
При формировании нервно-мышечного синапса происходит переключение с
эмбрионального типа рецептора (α)2βδ на зрелый, активируется транскрипция
гена ε-субъединицы. Этот процесс происходит в течение первых двух недель
после рождения и сопровождается заменой низкопроводимых каналов нХР с
продолжительным временем открытия на высокопроводимые каналы с коротким
временем открытия.
При денервации мышцы исчезают зрелые нХР, однако чувствительность к
АХ возрастает, что связано с интенсивным синтезом и включением в мембрану
мышечных

волокон

Внесинаптические

большого

рецепторы

количества
у

нХР

денервированных

эмбрионального
мышечных

типа.

волокон
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располагаются неравномерно, в отличии от эмбриональных рецепторов, образуя
зоны повышенной плотности, которые соответствуют участкам с повышенной
плотностью

нХР.

Не

исключено,

что

эти

участки

являются

местами,

определяющими направление роста аксонов к мышечному волокну, так
называемый "спраутинг" (Полетаев, 1980; Ноздрачев, Янцев, 1995). Обратный
процесс происходит при регенерации нервного волокна и восстановлении его
контакта с мышечным волокном, активируется транскрипция гена субъединицы ε
(Deyst et al., 1995; Mook-Jung, Gordon, 1995; Kramer et al.,. 2017).
На постсинаптической мембране скелетной мышцы образуются скопления
нХР или кластеры (Zhu et al., 2006). В процессах кластеризации нХР участвуют
целые комплексы белков. Основными белками, связанными с нХР, являются
агрин, стимулирующий транслокацию нХР в область липидных рафтов и в
микродомены, а также рапсин, необходимый для кластеризации нХР. У мышей с
пониженной экспрессией белка коронин-6 наблюдается дестабилизация кластеров
нХР, что показывает важную роль этого белка в их кластеризации (Chen et al.,
2014).

Ключевую

роль

в

кластеризации

нХР

также

играют

ламинин,

дистрогликаны (Zhang et al., 2016; Rogers et al., 2017). Для образования кластеров
нХР важен фактор PGC-1α, являющийся коактиватором ядерного рецептора γ,
активирующего пролиферацию пероксисом (peroxisome proliferator activated
receptor (PPAR) gamma coactivator 1alpha), а также другие транскрипционные
факторы, регулирующие адаптивную митохондриальную функцию (Попов и др.,
2015; Handschin et al., 2015).
Аутофагия (деградация цитозольных белков и органел) является еще одним
фактором, влияющим на кластеризацию нХР. Деградация трансмембранных
белков может идти по пути образования аутофагосом, которые связаны с
плазматической мембраной (Khan et al., 2014). Было показано, что нХРсодержащие эндоцитозные везикулы имеют маркер аутофагии (LC3) и связанный
с аутофагами белок, кодируемый геном ATG7, активирующий этот маркер
(Rudolf et al., 2014). Помимо перечисленных факторов значимую роль в регуляции
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деградации играет АМРК (АМФ-зависимая/активируемая протеинкиназа, AMPactivated protein kinase).
Агонисты нХР (никотин, карбахолин) взаимодействуют с тем же узнающим
центром, что АХ. С этим же сайтом связываются конкурентные антагонисты αбунгаротоксин и другие α-токсины из змеиного яда, что необратимо блокирует
нервно-мышечную передачу. Специфический конкурентный блокатор нХР dтубокурарин действует обратимо (Saur et al., 2016). Соединения неконкурентного
типа действия могут связываться с открытым ионным каналом нХР (проадифен,
хлорпромазин,

гистрионикотоксин),

либо

с

закрытым

ионным

каналом

(тетраэтиламмоний, производные гуанидина) (Скок и др., 1987; DiPaola et al.,
1990; Chiara et al., 2009; Sine, 2012).
Существование разных типов нХР, различающихся по биохимическим,
фармакологическим и физиологическим характеристикам, известно давно. На
основании этих характеристик долгое время было принято разделять нХР на два
главных типа: мышечные и нейрональные. Картина во многом прояснилась
благодаря развитию методов молекулярной биологии. Середина 1980-х годов,
когда была получена первая клональная ДНК α-субъединицы нейронального нХР
(Boulter et al., 1986), считается началом новой эры в исследовании синаптических
рецепторов вообще. В пределах каждого класса субъединиц нХР было
обнаружено большое разнообразие вариантов (кодируемых разными генами),
сочетания которых могут давать гораздо большее разнообразие подтипов нХР,
чем было принято считать (см. обзоры: Драбкина, Кривой, 2004; McGehee, Role,
1995; Dani, 2015).
К настоящему времени идентифицированы и клонированы гены 17-ти
субъединиц нХР позвоночных: 1 – 10, β1 – β4, γ, δ и ε, все из них, за
исключением 8 (обнаруженные только у птиц), присутствуют у человека и
других млекопитающих (Melroy-Greif et al., 2016). Открытые первыми - и βсубъединицы нХР скелетной мышцы обозначаются 1 и β1. В нервной системе
экспрессируются девять -субъединиц (2 – 10) и три β-субъединицы (β2 – β4).
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При этом только - (но не β-) субъединицы имеют высокую степень гомологии с
соответствующей субъединицей нХР скелетной мышцы. Нейрональные аналоги
-, - и -субъединиц в скелетной мышце не обнаружены (McGehee, Role, 1995;
Dani, 2015).
Нейрональные нХР образуют гетеропентамерные комплексы, которые
содержат, как и в скелетной мышце, по две -субъединицы, формирующие места
связывания АХ вместе с соседними β-субъединицами, т.е. образуют комплекс
()2(β)3. Однако после обнаружения 7- – 10-субъединиц оказалось, что эти
субъединицы образуют гомопентамерные комплексы, т.е. комплексы, состоящие
только из идентичных субъединиц (например, 7), формирующих между собой 5
мест связывания АХ. Рецепторы 7- типа чрезвычайно широко представлены в
центральной и периферической нервной системе. Они имеют как пост-, так и
пресинаптическую локализацию, т.е. одной из их функций является модуляция
освобождения

медиаторов.

Эти

рецепторы

отличаются

повышенной

проницаемостью для ионов кальция, чувствительностью к никотину и высокой
степенью десенситизации (McGehee, Role, 1995; Tanaki et al., 2000; Sharma,
Vijayaraghavan, 2001; Dani, 2015). В ЦНС 7-нХР, по-видимому, опосредуют
многие физиологические и поведенческие эффекты никотина, а также участвуют
в патогенезе болезни Альцгеймера и шизофрении (Jones et al., 1999; Paterson,
Nordberg, 2000; Dani, 2015).
Моторные

нервные

окончания

содержат

неоднородный

пул

пресинаптических нХР, которые регулируют секрецию АХ по механизму
обратной связи (Tian et al., 1994; Prior, Sing, 2000). Имеются данные об экспрессии
мотонейронами различных субъединиц нейрональных нХР, в том числе и 7 типа
(Dehkordi et al., 2004, 2005). Избирательными агонистами нХР 7 типа являются
холин, никотин в наномолярной концентрации и АХ; антагонистами являются
метилликаконитин и -кобратоксин. Это делает возможным поиск 7-нХР в
моторных нервных терминалях и изучение их функциональной роли, в том числе
возможного

вклада

в

эффекты

экзогенных

и

эндогенных

агонистов,
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включаяникотин. Предполагается, что одной функций 7-нХР в моторных
нервных терминалях является холин-зависимая регуляция квантовой секреции
медиатора по принципу отрицательной обратной связи (Gaydukov, Balezina, 2017).
4.1.2. Модуляция Na,K-АТФазы никотином
Данные о функциональной и молекулярной связи между нХР и 2изоформой Na,K-АТФазой, реализуемой через десенситизированное состояние
нХР (см. Главу 3), предполагают возможность долговременной модуляции Na,KАТФазы в скелетной мышце циркулирующими в наномолярном диапазоне
концентраций холинергическими лигандами. Таким лигандом может являться
никотин, концентрация которого в крови у курильщиков табака составляет
порядка сотен наномолей, сходные концентрации используются и в опытах с
исследованием хронического действия никотина (Lester, Dani, 1995; Benowitz et
al., 1997; Dani, De Biasi, 2001; Dani, 2015). В условиях хронически действующей
низкой концентрации никотина переход части нХР в состояние десенситизации
(Wang, Sun, 2005; Dani, 2015) может действовать как модулирующий сигнал,
вызывающий компенсаторную реакцию в виде изменения экспрессии и
активности Na,K-АТФазы.
В основе действия табака лежат физиологические эффекты алкалоида
никотина, который является специфическим экзогенным лигандом нХР,
опосредующих в организме самые разнообразные эффекты нейромедиатора АХ
(Jones et al., 1999; Dani, De Biasi, 2001; Albuquerque, 2009). Никотин –
гигроскопическая маслянистая жидкость с неприятным запахом и жгучим вкусом,
легко смешивающаяся с водой в основной форме. Как азотное основание никотин
образует соли с кислотами, которые обычно твёрдые и водорастворимые.
Никотин легко проникает через кожу. Основной никотин сгорает при температуре
ниже точки кипения, а его пары воспламеняются при 95о C в воздухе. Как только
никотин попадает в тело, он быстро распространяется по крови и может
преодолевать гематоэнцефалический барьер. В среднем достаточно около 7
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секунд после вдыхания табачного дыма, чтобы никотин достиг мозга. Период
полувыведения никотина составляет около двух часов. Никотин усваивается в
печени с помощью фермента цитохрома P450 (в основном, CYP2A6, и также
CYP2B6) (Mwenifumbo et al., 2007). Основной метаболит – котинин, который
остаётся в крови до 48 ч и может быть использован как индикатор того,
подвержен ли человек курению.
Согласно современным нейробиологическим моделям прилежащее ядро
(Nucleus Accumbens), базальный передний мозг и вентральная тегментальная
область (VTA) играют главную роль в формировании зависимости к целому ряду
наркотических средств, включая никотин (Kalamida et al., 2007). Вентральная
тегментальная область связана посредством двух дофаминергических путей с
прилежащим

ядром

(мезолимбический

путь)

и

предлобной

корой

(мезокортикальный путь). В пределах вентральной тегментальной области
находятся как дофаминергические, так и ГАМКергические нейроны, причем
последние посылают тормозные входы на дофаминергические нейроны.
Первоначальное
ГАМКергические

острое

действие

нейроны,

никотина

тормозное

связано

действие,

с

влиянием

которых

на

регулируется

расположенными на их пресинаптических терминалях нХР. Было показано, что на
этих ГАМКергических нейронах находятся α4β2 нХР, обладающие высокой
степенью десенсетизации (Fenster et al., 1999; Quick, Lester., 2002). Действие
никотина на α4β2 нХР приводит к их быстрой десенситизации, что в свою очередь
снимает тормозное влияние ГАМКергических нейронов на дофаминергические
нейроны

вентральной

тагментальной

области,

вызывая

активацию

дофаминергических нейронов. Никотин также действует на пресинаптические
нейрональные нХР α7 типа, которые расположены на глутаматергических
терминалях вентральной тагментальной области. Известно, что α7 нХР обладают
низкой скоростью десенситизации при действии на них никотина и отличаются
повышенной проницаемостью для ионов кальция. Таким образом, никотин,
воздействуя на α7 нХР, расположенные на глутаматергических терминалях,
вызывает выделение глутамата, что в свою очередь приводит к активации
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дофаминергических нейронов вентральной тагментальной области через NMDAрецепторы. Учитывая тот факт, что α7 нХР обладают низкой степенью
десенсетизации,

возбуждающее

влияние

никотина

на

дофаминергические

нейроны сохраняется в течение длительного времени, и может приводить к
долговременной потенциации (Pidoplichko et al., 2004). Кроме того, сами
дофаминергические нейроны экспрессируют нХР, в состав которых входят
субъединицы α4, α3, α5, α6, β2 и β3. Эти нХР могут напрямую вызывать
возбуждение дофаминергических нейронов (Kalamida et al., 2007).
Таким образом, весь этот сложный комплекс событий, по-видимому,
является ключевым моментом в формировании никотиновой зависимости
(Pidoplichko et al., 2004).
Изучение хронического воздействия никотина, циркулирующего в крови при
курении, на функции нХР самых разных систем организма (ЦНС, периферическая
нервная система, скелетная мускулатура) важно для понимания механизмов
никотиновой
активность

интоксикации.
в

структурах

Поскольку
мозга,

нХР

относящихся

регулируют
к

системе

нейрональную
естественного

подкрепления, которая ответственна за формирование зависимости не только к
никотину, но и к другим наркотикам (кокаин, амфетамин, морфин и др.) (Pierce,
Kumaresan,

2006),

основное

внимание

исследователей

во

всем

мире

сосредоточено на роли никотина именно в ЦНС.
Что касается скелетной мускулатуры, то в ней содержится основной пул нХР,
и, следовательно, эти рецепторы являются потенциальными мишенями для
циркулирующего никотина, однако имеются лишь единичные работы по
хроническому влиянию никотина на скелетные мышцы (Larsson, Orlander, 1984;
Larsson et al., 1988; Nakatani et al., 2003). Так, например, было показано, что в
мышцах курильщиков табака наблюдается увеличение доли быстрых волокон
типа II и уменьшение доли медленных волокон типа I (Larsson, Orlander, 1984).
Позднее той же группой было показано, что длительная никотинизация (18
недель) не вызывала достоверных изменений в сократительных характеристиках
m. soleus крысы, однако была обнаружена тенденция к увеличению скорости
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сокращений мышц (Larsson et al., 1988). Установлено, что у курильщиков табака
наблюдается нарушение инсулин-зависимого механизма восстановления уровня
гликогена в мышцах после интенсивной нагрузки (Price et al., 2003).
В

целом

проблема

хронического

влияния

никотина

на

скелетную

мускулатуру мало изучена. Не известно, происходят ли при этом какие-то
изменения на уровне молекулярно-клеточных процессов, обеспечивающих
электрогенез, возбудимость, сократимость и работоспособность скелетной
мышцы. В частности, нет данных о хроническом влиянии никотина на критически
важный для функционирования скелетной мышцы фермент – Na,K-АТФазу, хотя
известно о возможности холинергической модуляции этого белка (Vyskocil et al.,
1983; Henning et al., 1994; Nikolsky et al., 1994; Wang et al., 1994; Kragenbrink et al.,
1996; Krivoi et al., 2006). Так, имеются данные о негативном влиянии
хронического никотина на экспрессию 2-изоформы Na,K-АТФазы в мозге крысы
(Wang et al., 1994). Были получены данные, что никотин может модулировать
секрецию эндогенных дигиталисоподобных ингибиторов Na,K-АТФазы (Schoner,
2002; Gooz et al., 2004). В этих условиях также можно было бы ожидать
хронического изменения активности или экспрессии Na,K-АТФазы.
Известно также, что хроническое действие никотина сопровождается
увеличением количества нХР разных типов, включая рецепторы скелетномышечного типа (Ke et al., 1998), что не исключает модифицикации механизма
взаимодействия нХР с Na,K-АТФазой.

************************
Данные о хроническом влиянии наномолярных концентраций никотина на
электрогенез, а также функционирование Na,K-АТФазы и ее изоформ в скелетной
мышце в литературе отсутствуют. Изучению этих вопросов посвящена данная
часть нашей работы.
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4.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
4.2.1. Локальная доставка никотина к мышце
В данной части работы доставку никотина осуществляли с помощью
специального

нетоксичного

силиконового

геля

(Connold

et

al.,

1997),

подшиваемого к m. soleus крысы на 3 суток. Таким способом предполагали
оценить непосредственное хроническое действие никотина на мышцу с
минимальными возможными системными эффектами.
Чтобы оценить диапазон концентраций никотина, диффундирующих из
приготовленных

образцов

геля,

предварительно

проводили

специальное

физиологическое тестирование. Для этого была поставлена отдельная серия
экспериментов на изолированной диафрагмальной мышце крысы как тестобъекте. В этих экспериментах полоски силиконового геля с разным содержанием
никотина (см. главу Методика) и гель, не содержащий никотин (контроль),
прикладывались к мышце, которая была расположена в экспериментальной
камере и омывалась нормальным физиологическим раствором. Во всех
экспериментах образцы геля располагались во внесинаптическом районе, как
можно дальше от места входа нерва. Регистрировали МПП мышечных волокон до
наложения геля и в течение 60 мин действия геля. Регистрация МПП происходила
в непосредственной близости от района прилегания геля к мышечным волокнам
диафрагмы.
Гель без никотина (контроль, 6 мышц) не вызывал достоверных изменений
МПП в течение первых 30 мин после наложения и лишь к 60-й мин наблюдалась
незначительная деполяризация мышечных волокон. Образцы геля с никотином
вызывали резкую и значительную деполяризацию мышечных волокон в течение
первых 5 мин после наложения геля. Деполяризация, вызываемая действием геля
с низким содержанием никотина (ГНСН) (6 мышц) составила 2.9  0.8 мВ (р <
0.01). В случае геля с высоким содержанием никотина (ГВСН) (6 мышц)
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деполяризация достигала 5.0  0.8 мВ (р < 0.01) по сравнению с исходным
уровнем МПП (рис. 4.2).
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Рис. 4.2. Влияние наложения образцов силиконового геля на МПП
мышечных волокон диафрагмы крысы. Квадраты – контрольные опыты с гелем
без никотина; кружки – опыты с гелем с низким содержанием никотина (ГНСН);
треугольники – опыты с гелем с высоким содержанием никотина (ГВСН).
Отметка «0 мин» – величина МПП непосредственно перед наложением геля.
Горизонтальной полоской отмечено время присутствия геля на поверхности
диафрагмальной мышцы.
Наблюдаемая деполяризация существенно снижалась уже через 15 мин после
наложения геля с никотином и практически исчезала к 60-й мин действия геля.
Полученные данные подтверждают, что никотин действительно диффундирует из
приготовленных
соответствует

нами
эффектам

образцов

геля.

микромолярных

Резкая

начальная

концентраций

деполяризация

никотина,

а

ее

последующее исчезновение объясняется десенситизацей нХР (Lester, Dani, 1995).
Далее было важно проверить, как долго никотин может диффундировать из геля.
Для этого образцы протестированного на диафрагме геля помещали в пробирку с
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нормальным

физиологическим

раствором

и

через

3

суток

повторяли

физиологический тест. Оказалось, что и через 3 суток пребывания в
физиологическом растворе образцы геля с никотином вызывали аналогичную
деполяризацию (рис. 4.3), что свидетельствовало о стабильности выделения
никотина из силиконовых имплантатов в данный период.
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Рис. 4.3. Влияние одного и того же образца силиконового геля с никотином
на МПП мышечных волокон диафрагмы крысы при первичном тестировании
(светлые кружки) и после 3 суток пребывания в физиологическом растворе
(темные кружки). Результаты единичных экспериментов. А – опыты с гелем с
низким содержанием никотина (ГНСН); Б – опыты с гелем с высоким
содержанием никотина (ГВСН). Горизонтальной полоской отмечено время
присутствия геля на поверхности диафрагмальной мышцы.
В

следующих

опытах

величину

МПП

мышечных

волокон

во

внесинаптическом районе мембраны и параметры сокращений регистрировали
через 3 суток после подшивания геля к m. soleus крысы. В контрольной группе из
8 крыс исходная величина МПП составила –64.1  0.3 мВ (308 волокон) (рис. 4.4).
Через 3 суток использования ГНСН не наблюдалось достоверных изменений
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МПП по сравнению с контрольной группой, гистограммы распределения
МПП были сходными в обоих случаях (рис. 4.4 А).
В группе крыс с подшиванием ГВСН значение МПП было ниже на 2.4  0.3
мВ (р < 0.01), чем в контрольной группе (гель без никотина), и составило –61.7 
0.3 мВ (290 волокон). В обеих группах форма распределения МПП была
одинаковой, но у крыс с ГВСН распределение было сдвинуто в сторону
деполяризации по сравнению с контролем (рис. 4.4 Б).
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Рис. 4.4. Гистограммы распределения МПП мышечных волокон во
внесинаптическом районе мембраны m. soleus у контрольных крыс (гель без
никотина) и у опытных крыс (гель с никотином). А – гель с низким
содержанием никотина (ГНСН); Б – гель с высоким содержанием никотина
(ГВСН). Темные столбцы – контроль; заштрихованные столбцы – никотин.
После

регистрации

механографическую

МПП

установку,

исследуемые
где

мышцы

исследовали

их

переносили

на

сократительные

характеристики. Регистрировали зависимость силы сокращений от амплитуды
приложенного стимула (прямая стимуляция), а также исследовали динамику
утомления. Оказалось, что через 3 суток использования геля с никотином
наблюдается увеличение возбудимости мышечных волокон m. soleus по
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сравнению с контролем (рис. 4.5). Причиной этого явления могла бы быть
незначительная деполяризация, наблюдаемая через 3 суток использования геля с
никотином, которая в свою очередь могла бы приводить к снижению порога
возбудимости мышечных волокон. Однако на данный момент трудно дать ясное
объяснение механизма этого эффекта. Данный вопрос требует отдельного
изучения и выходит за рамки настоящей работы.
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Рис. 4.5. Зависимость силы сокращений m. soleus крысы от амплитуды
приложенного стимула (прямая стимуляция) в контрольных мышцах (гель без
никотина) и в мышцах после 3 суток действия геля с никотином. 1 – контрольные
мышцы; 2 – гель с низким содержанием никотина (ГНСН); 3 – гель с высоким
содержанием никотина (ГВСН).
В условиях тетанической стимуляции мышц один раз в секунду пачками
стимулов с частотой 66 имп/с (длительность пачки 0.4 с) не наблюдалось
достоверных

изменений

в

динамики

использования геля с никотином (рис. 4.6).
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Рис. 4.6. Динамика утомления m. soleus крысы через 3 суток после
подшивания геля. Черный цвет – гель без никотина (контроль); серый цвет – гель
с никотином. Стимуляция тетанусами один раз в секунду пачками стимулов с
частотой 66 имп/с (длительность пачки 0.4 с). А – опыты с гелем с низким
содержанием никотина (ГНСН); Б – опыты с гелем с высоким содержанием
никотина (ГВСН). По оси ординат – максимальная сила тетанических
сокращений относительно первого сокращения в процентах.
Данное исследование было важно и с той точки зрения, что в условиях
локальной доставки никотина к мышце можно было проверить принципиальную
возможность хронического влияния никотина на мышцу без побочных системных
эффектов, которые неизбежно сопутствуют другим способам хронической
никотинизации (инъекции, применение специальных помп, доставка с питьевой
водой).
Ранее было установлено, что в клетках С2С12 аппликация карбахолина (10
мкМ) в течение 4 суток вызывала гиперполяризацию мембраны (Henning et al.,
1994; Kragenbrink et al., 1996). В наших опытах никотин в микромолярной
концентрации при постоянной аппликации в течение 3-х суток к зрелой скелетной
мышце вызывал хроническую деполяризацию мембраны мышечных волокон,
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повышение их возбудимости, но не вызывал нарушения работоспособности при
использованных паттернах стимуляции.
4.2.2. Подкожные инъекции никотина
В данной части работы для хронической никотинизации крысам подкожно 3
раза в день инъецировали раствор никотина по 200 мкл в области шеи из расчета
дозы 6 мг/кг/день, используя известные протоколы (Wang et al., 1994; Mayhan et
al., 2010), применяемые для моделирования формирования никотиновой
зависимости у животных. Контрольным крысам вводили физиологический
раствор без никотина. Опыты проводили с 14 по 21 день хронического действия
никотина.
В этих опытах из каждой крысы выделяли по два изолированных френикодиафрагмальных препарата. Левую полудиафрагму использовали для регистрации
электрогенеза мышечных волокон, правую – для одновременной регистрации
сократительных характеристик. Регистрировали величину МПП и параметры ПД
мышечных

волокон

во

внесинаптическом

районе

мембраны,

а

также

сократительные характеристики мышц.
В группе из 7 крыс, получавших никотин, величина МПП (–73.5  0.2 мВ,
481 волокно) была статистически значимо (p < 0.01) меньше по сравнению с
контрольными животными (–75.6  0.3 мВ, 7 крыс, 473 волокна). Деполяризация
составила 2.1  0.4 мВ (p < 0.01). В обоих случаях гистограммы распределения
МПП имели сходную форму, близкую к нормальной, но у никотинизированных
крыс распределение было сдвинуто в сторону деполяризации (рис. 4.7).
Амплитуда ПД, составившая в контроле 83.0  1.6 мВ, статистически
значимо не изменялась, однако после никотинизации замедлялось время
полуспада ПД (с 575 ± 14 мкс до 637 ± 14 мкс, р < 0.05), наблюдалась тенденция к
замедлению времени их нарастания (с 306  8 мкс до 330  10 мкс).
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Рис. 4.7. Гистограммы распределения МПП мышечных волокон диафрагмы
крысы у контрольных животных (темные столбцы) и у крыс, получавших никотин
(светлые столбцы).
Для определения электрогенного вклада в МПП 2-изоформы Na,K-АТФазы
применяли уабаин в концентрации 1 мкМ (селективно блокирует 2-изоформу, не
влияя на уабаин-резистентную 1-изоформу) (Krivoi et al., 2003; Hartford et al.,
2004). Электрогенный вклад 2-изоформы определяли, как разницу между
значениями МПП до и через 30 – 60 мин после добавления уабаина.
В мышцах контрольных крыс уабаин деполяризовал волокна от –74.1  0.4
мВ (270 волокон) до –68.0  0.4 мВ (247 волокна); электрогенный вклад 2изоформы составил –6.1 ± 0.6 мВ (рис. 4.8). В мышцах экспериментальных крыс
уабаин деполяризовал волокна от –71.9  0.4 мВ (264 волокна) до –68.3  0.4 мВ
(272 волокна). То есть электрогенный вклад 2-изоформы составил –3.6 ± 0.6 мВ.
Таким образом, у хронически никотинизированных крыс электрогенный
вклад 2-изоформы был статистически значимо (p < 0.01) почти вдвое меньше,
чем в мышцах контрольных крыс (рис. 4.8). При этом уровень, до которого
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снижается МПП при действии уабаина в контроле и опыте, одинаков (около –68
мВ). На основании этих результатов можно предположить, что наблюдаемая в
условиях хронического действия никотина деполяризация волокон обусловлена
уменьшением электрогенного вклада именно 2-изоформы Na,K-АТФазы.
Уабаин

-67
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МПП, мВ
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Рис. 4.8. Действие уабаина (1 мкМ) на МПП мышечных волокон диафрагмы
крысы у контрольных (темные кружки) и никотинизированных (светлые кружки)
крыс. Столбцы справа – электрогенные вклады α2-изоформы Na,K-АТФазы в
контроле (темный) и после никотинизации (светлый). Момент добавления
уабаина отмечен вертикальной стрелкой.
Максимальная сила одиночных и тетанических сокращений (прямое и
непрямое раздражении мышц), а также площади под кривыми сокращений
никотинизированных крыс статистически значимо не отличались от контрольных
(табл. 4.1). Во всех случаях в мышцах никотинизированных крыс отмечалась
тенденция к уменьшению отношения максимальной силы тетанического
сокращения к силе одиночного. При обоих типах стимуляции также наблюдалась
устойчивая тенденция к уменьшению времени нарастания одиночных сокращений
и времени полурасслабления мышц. Сумма этих параметров (время нарастания +
время полурасслабления) одиночных сокращений у никотинизированных крыс
уменьшалась статистически значимо (р < 0.05). Ускорение времени нарастания
тетанических сокращений было достоверным при частоте тетанизации 50 имп/с.
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Таблица 4.1. Параметры сокращений диафрагмы у контрольных крыс и у
крыс, получавших инъекции никотина. A1 – нормированная сила одиночного
сокращения; A20 и A50 – нормированная максимальная сила соответствующего
тетанического сокращения; RT – время нарастания сокращения; T/2 – время
полурасслабления; S1, 20, 50 – площадь под кривой соответствующего сокращения;
A20/A1 и A50/A1 – отношение максимальной силы соответствующего тетанического

Одиночное
сокращение
Тетанус
20 имп/с
Тетанус
50 имп/с
Одиночное
сокращение
Тетанус
20 имп/с
Тетанус
50 имп/с

Прямая стимуляция

Стимуляция нерва

сокращения к силе одиночного. * p < 0.05; ** p < 0.01 по сравнению с контролем.
Параметры
A1, мг/мг веса
RT, мс

Контроль
9320
16.20.8

Никотин
11720
14.30.7

T/2, мс

37.11.8

32.51.8

RT +T/2, мс
S1, г x мс
A20, мг/мг веса
RT, мс
S20, г x с
A20/A1
A50, мг/мг веса
RT, мс
S50, г x с
A50/A1

53.41.8
30153
20038
19119
8.51.6
2.20.1
484113
16411
26.16.2
5.20.3

46.82.3*
33351
21942
15819
8.72.0
1.80.1
521100
1316*
28.26.3
4.40.2

A1, мг/мг веса
RT, мс
T/2, мс
RT+T/2, мс
S1, г x мс
A20, мг/мг веса
RT, мс
S20, г x с
A20/A1
A50, мг/мг веса
RT, мс
S50, г x с
A50/A1

12516
14.20.7
34.91.6
49.11.8
39849
24831
18416
10.81.4
2.00.1
65387
1625
35.84.9
5.20.4

13611
12.80.2
31.41.3
44.21.4*
36433
23725
14516
9.21.4
1.70.1
61955
1364**
32.54.0
4.60.2
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После регистрации указанных выше параметров применяли утомляющую
стимуляцию (непрерывное ритмическое прямое раздражение мышц с частотой 2
имп/с в течение 5 мин). Динамика утомления мышц контрольных и

Сила сокращений, %

никотинизированных крыс не различалась (рис. 4.9).
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Рис. 4.9. Динамика силы одиночных сокращений диафрагмы крысы в ходе
утомляющей стимуляции (непрерывная прямая стимуляция с частотой 2 имп/с) в
контрольных опытах и в опытах с хроническим применением никотина. По оси
абсцисс – номер стимула; по оси ординат – сила сокращения в процентах к силе
первого сокращения в серии.
4.2.3. Пероральное введение никотина
В данной серии экспериментов была проведена пероральная никотинизация
крыс путем потребления никотина с питьевой водой с использованием известных
протоколов (Larsson et al., 1988; Sparks, Pauly, 1999; Brunzell et al., 2003). Такой
путь никотинизации более удобен, чем подкожные инъекции и не приводит
животных к дополнительному стрессу. Имеющиеся в литературе данные
позволяют предполагать, что при таком способе введения концентрация
циркулирующего никотина у животных соответствует наномолярному уровню
(Larsson et al., 1988).
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Опыты проводили, начиная с 21-го по 31-й день хронического действия
никотина. В экспериментах использовали правую половину диафрагмальной
мышцы крысы. Вторая половина использовалась для анализа сократительных
характеристик мышцы с использованием механографии.
В контрольной группе из 10 крыс величина МПП в период с 21-го по 31-й
экспериментальный день в среднем составила –78.1  0.3 мВ (676 волокон). У 9
крыс, получавших никотин, мембраны была деполяризована и средняя величина
МПП составила –75.0  0.3 мВ (622 волокна). В обеих группах животных
распределения величин МПП были близки по форме, но у экспериментальных
животных распределение было сдвинуто в сторону деполяризации по сравнению с
контрольными (рис. 4.10).
Контроль 0 - 15 мин
-78.1 ± 0.3 мВ
(676 волокон)

175
150
125

Никотин 0 - 15 мин
-75.0 ± 0.3 мВ
(622 волокон)

100
75
50
25
0
-100

-90

-80

-70

-60

-50
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Рис. 4.10. Гистограммы распределения МПП мышечных волокон
диафрагмальной мышцы у контрольных крыс (темные столбцы) и у крыс,
получавших никотин с питьевой водой (светлые столбцы).
Электрогенный вклад изоформ Na,K-АТФазы, как и в других наших
опытах, определяли как разность между МПП до и после добавления уабаина в
концентрации 1 мкМ с последующим повышением концентрации уабаина до 500
мкМ. В контрольных мышцах электрогенный вклад уабаин-чувствительной 2изоформы составил –5.0  0.4 мВ, а уабаин-резистентной 1-изоформы –11.0  0.4
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мВ. У крыс, получавших никотин, электрогенный вклад 2-изоформы Na,KАТФазы увеличивался до –6.8  0.5 мВ; электрогенный вклад 1-изоформы,

- вклад 1
- вклад 2

Никотин

-60

Контроль

наоборот, снижался до –6.6  0.5 мВ по сравнению с контролем (рис. 4.11).
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Рис. 4.11. Влияние хронического введения никотина на электрогенную
активность 1- и 2-изоформ Na,K-АТФазы. Контрольных крысы – темные
кружки; крысы, получавшие никотин с питьевой водой – светлые кружки.
Горизонтальная полоска – пребывание уабаина в растворе. Стрелки – моменты
добавления разных концентраций уабаина. Столбцы – величины электрогенных
вкладов 1- (черный) и 2-изоформ (серый) в МПП.
Важно, что после полной блокады Na,K-АТФазы уабаином в концентрации
500 мкМ уровень МПП в обеих группах животных был примерно одинаковым
(около –62 мВ, рис. 4.11). Таким образом, хроническая никотинизация не влияет
на основные параметры, определяющие формирование МПП.
Для того чтобы проследить динамику изменений в электрогенезе скелетных
мышечных волокон, мы разделили результаты наших экспериментов на две
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группы. Группа 1 – эксперименты, проведенные в период с 21-го по 28-й день
воздействия никотина (5 контрольных крыс и 5 крыс, получавших никотин).
Группа 2 – эксперименты, проведенные в период с 29-го по 31-й день воздействия
никотина (5 контрольных крыс и 4 крысы, получавшие никотин).
В мышцах контрольных крыс в группах 1 и 2 не было различий в исходном
уровне МПП (около –78 мВ). Не наблюдалось достоверных отличий и в
величинах электрогенных вкладов 2- и 1- изоформ (рис. 4.12 А).
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Рис. 4.12. Динамика МПП и электрогенной активности 1- и 2-изоформ
Na,K-АТФазы в мышечных волокнах диафрагмы крысы в период с 21-го по 28-й
день (группа 1) и в период с 29-го по 31-й день (группа 2) хронического
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воздействия никотина. А – контрольные крысы; Б – крысы, получавшие никотин
с питьевой водой. Столбцы слева – электрогенные вклады 1- (черный цвет) и
2-изоформ (серый цвет) в МПП. n – количество животных в группах.
В мышцах крыс, получавших никотин, исходный уровень МПП в обеих
группах также не различался и составил в среднем около –75 мВ (рис. 4.12 Б).
Однако электрогенные вклады изоформ Na,K-АТФазы в группах отличались. В
мышцах крыс из группы 1 наблюдалось незначительное снижение электрогенных
вкладов 1- и 2-изоформ Na,K-АТФазы по сравнению с их исходными
значениями у контрольных крыс. При более длительном действии никотина
(группа 2), наблюдалось существенное (вдвое) увеличение вклада 2-изоформы и
существенное (более чем в три раза) снижение вклада 1-изоформы по сравнению
с контрольной группой. Динамика этих изменений показана на рис. 4.13.

МПП, мВ

-62 мВ

-75 мВ
-78 мВ

1
группа

2
группа

Исходное
Хроническое
значение
в контроле введение никотина

Рис. 4.13. Динамика изменений электрогенных вкладов в МПП 1- и 2изоформ Na,K-АТФазы в разные периоды никотинизации (1 и 2 группы) по
сравнению с исходным значением в контрольной группе животных. Столбцами
обозначены вклады в МПП 1- (черный цвет) и 2- изоформ (серый цвет).
Таким образом, наблюдается сложная динамика хронического воздействия
никотина (при введении с питьевой водой) на 2- и 1-изоформы Na,K-АТФазы.
Механизм такой динамики неясен, но соответствует данным, по которым знак
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изменения АТФазной активности в мозгу при хроническом действии никотина
зависит от концентрации и времени его действия (Shallom, Katyare, 1985).
В этих же мышцах (левая половина диафрагмы) регистрировали параметры
одиночных мышечных сокращений, вызванных раздражением нерва или прямой
стимуляцией мышцы (таблица 4.2). Чтобы избежать дополнительного разброса
значений силы из-за различного размера мышц, в таблице также приведены
значения силы сокращения, нормированной к массе мышцы. Параметры
сокращений после хронического воздействия никотина не отличались от
контрольных.

Тем не

менее,

следует

отметить

устойчивую

тенденцию

сокращений к укорочению в условиях никотинизации при обоих типах
стимуляции.
Таблица 4.2. Параметры одиночных сокращений диафрагмы крысы (прямое и
непрямое раздражение) в контрольной группе и у крыс, подвергавшихся
хроническому воздействию никотина (введение с питьевой водой).
Параметры мышечных
сокращений
Сила сокращения, г
Сила сокращения,
нормированная к
массе мышцы, г/мг
Фаза нарастания, мс
Время
полурасслабления, мс
Площадь под кривой,
нормированная к
массе мышцы, г*мс/мг

Прямое раздражение
Контроль
Никотин
9.8 ± 0.3
9.1 ± 0.5
0.079 ±
0.080 ±
0.003
0.003

Непрямое раздражение
Контроль
Никотин
9.0 ± 0.3
8.1 ± 0.4
0.073 ±
0.071 ±
0.003
0.003

19.3 ± 0.8
42.9 ± 2.9

17.7 ± 0.5
39.4 ± 2.6

19.8 ± 0.8
38.9 ± 2.4

18.8 ± 0.7
38.2 ± 2.3

5.97 ± 0.37

5.52 ± 0.38

4.97 ± 0.35

4.46 ± 0.37

Результаты проведенных экспериментов показали, что никотин при
хроническом введении с питьевой водой не влияет на параметры мышечных
сокращений ни при прямой, ни при непрямой стимуляции. Это позволяет
предположить, что несмотря на деполяризацию мышечных волокон, никотин не
вызывает нарушений на уровне нервно-мышечной передачи.
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4.3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В наших опытах впервые установлено, что хроническая никотинизация,
модулирующая
десенситизацию

наномолярный
нХР,

уровень

вызывает

циркулирующего

изоформ-специфические

никотина

и

изменения

электрогенной активности Na,K-АТФазы в скелетных мышцах крысы, причем
наибольшую изменчивость демонстрирует 2-изоформа энзима. Наблюдаемые
эффекты могут быть следствием соответствующего изменения экспрессии либо
активности этой изоформы. Имеются данные об изоформ-специфическом
влиянии холиномиметиков на Na,K-АТФазу и электрогенез скелетных мышечных
клеток, причем знак эффекта зависит от времени действия применяемых
лигандов. В опытах на культуре скелетных мышечных клеток линии С2С12 было
показано, что при относительно кратковременном действии карбахолина в
микромолярной концентрации в течение нескольких суток количество 2изоформы Na,K-АТФазы увеличивается, что сопровождается гиперполяризацией
мембраны (Henning et al., 1994; Kragenbrink et al., 1996). Об эффектах хронически
циркулирующего никотина было известно очень мало. Показано лишь снижение
ферментативной активности и экспрессии 2-изоформы Na,K-АТФазы (без
изменения экспрессии других изоформ) в сосудах гемато-энцефалического
барьера и в мозге крысы в условиях хронического введения никотина в течение 14
суток с помощью мини-помп (Wang et al., 1994).
Интересно отметить, что деполяризация мембраны миентеральных нейронов
и гладкомышечных клеток при хроническом действии морфина возникает за счет
уменьшения количества нейрональной 3-изоформы Na,K-АТФазы (Biser et al.,
2002).
Полученные нами данные свидетельствуют об ускорении сократительных
ответов в условиях хронического применения никотина. При этом сравнение
параметров сократительных ответов при прямом и непрямом раздражении
позволяет предположить, что отмеченные изменения происходят в мышце как
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таковой, а не на уровне синаптической передачи. Наблюдаемое нами ускорение
сокращений согласуется с данными о том, что в мышцах курильщиков табака
увеличивается доля быстрых волокон типа II и уменьшается доля медленных
волокон типа I (Larsson, Orlander, 1984). Схожая картина наблюдается и в мышцах
крыс, подверженных действию табачного дыма (Nakatani et al., 2003). Механизмы
этих изменений неясны, однако наши данные, полученные в условиях инъекций
никотина, подтверждают скорее прямое участие никотина в подобных
нарушениях, нежели роль иных компонентов табачного дыма. Правда, ранее при
исследовании скелетных мышц крыс, хронически получавших никотин, не было
обнаружено достоверных изменений скорости сокращений, хотя наблюдалась та
же тенденция, что и в наших опытах (Larsson et al., 1988). Однако прямое
сравнение наших результатов с данными цитированной работы затруднительно в
силу целого ряда различий экспериментальных условий: в работе (Larsson et al.,
1988) мышцы исследовались in situ, причем это были другие мышцы – длинный
разгибатель пальцев и камбаловидная мышца; длительность хронической
обработки никотином была значительно большей (18 недель), чем в наших
опытах. Таким образом, вопрос о хроническом влиянии никотина на скорость
сокращения скелетных мышц нуждается в дальнейшем анализе.
Наблюдаемая

при

хронической

никотинизации

крыс

деполяризация

мембраны мышечных волокон не сказывалась критически на работоспособности
мышцы при использованных в нашей работе умеренных режимах активности.
Следует, однако, иметь в виду, что вызываемое циркулирующим никотином
хроническое снижение электрогенной активности 2-изоформы Na,K-АТФазы и
сопутствующая деполяризация мембраны могут негативно влиять на функцию
скелетных мышц в условиях более интенсивной активности, чем применявшаяся в
наших опытах, и тем более в физиологических условиях in vivo. Этот вопрос
также нуждается в специальном исследовании.
Остается вопрос о механизме модулирующего Na,K-АТФазу хронического
действия никотина. Анализ, проведенный нашим партнером по этой части работы
д-ром A. Чибалиным (Karolinska Institutet, Sweden), показал, что у крыс,
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получавших никотин с питьевой водой в течение 3 – 4 недель наблюдалось
снижение количества 2-изоформы Na,K-АТФазы в сарколемме диафрагмы
крысы. Действие никотина сопровождалось активацией протеинкиназы С и
увеличением уровня фосфорилирования фосфолеммана (белок FXYD1) по Ser63 и
Ser68, что может быть причиной торможения активности Na,K-АТФазы изоформспецифичеким образом (Chibalin et al., 2012). Однако в целом механизм
хронического действия никотина на Na,K-АТФазу в скелетной мышце остается
неясным.
Многочисленные эффекты циркулирующих наномолярных концентраций (20
– 100 нМ) никотина при курении табака в ЦНС в основном связывают с
переходом части нейрональных нХР в состояние десенситизации (низкой
концентрации никотина переход части нХР в состояние десенситизации (Wang,
Sun, 2005; Dani, 2015). Может ли этот переход действовать как модулирующий
сигнал, вызывающий компенсаторную реакцию в виде изменения экспрессии и
активности Na,K-АТФазы, еще предстоит выяснить. Данные о функциональной и
молекулярной связи между нХР и 2-изоформой Na,K-АТФазой, реализуемой
через десенситизированное состояние нХР делают такое предположение вполне
реальным.
Важно, что этот вопрос касается и других холинергических лигандов. В
частности,

применение

в

клинике

антихолинэстеразных

препаратов

(используемых как стимуляторы памяти, при лечении ряда нейродегенеративных
расстройств,

миастении

и

др.)

сопровождается

повышением

уровня

циркулирующего негидролизованного эндогенного АХ (Прозоровский, Скопичев,
1993; Скопичев и др., 2000). Поэтому описанные выше исследования важны не
только для выявления новых механизмов никотиновой интоксикации, но и для
более глубокого понимания механизмов побочных эффектов применяемых в
клинике антихолинэстеразных препаратов, а также при отравлении такими
веществами.
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ГЛАВА 5. ИЗОФОРМ-СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ
РАЗГРУЗКИ НА Na,K-АТФазу
5.1. ВВЕДЕНИЕ
5.1.1. Двигательная активность и Na,K-АТФаза
Поддержание трансмембранных градиентов ионов натрия и калия за счет их
активного

транспорта

Na,K-АТФазой

является

основой

электрогенеза,

возбудимости и сократительной функции скелетных мышц (Sejersted, Sjøgaard,
2000; Clausen, 2003; 2013; Pirkmajer, Chibalin, 2016). В скелетных мышцах
грызунов ко-экспрессируются α1- и α2-изоформы α-субъединицы, β1- и β2изоформы β-субъединицы Na,K-АТФазы, а также белок FXYD1 (фосфолемман),
являющийся регуляторной субъединицей энзима (Orlowski, Lingrel, 1988; Blanco,
Mercer, 1998; Pirkmajer, Chibalin, 2016). На функциональную активность Na,KАТФазы в скелетной мышце влияет множество факторов, включая субстраты,
гормоны

(например,

альдостерон,

инсулин

и

катехоламины),

уровень

фосфорилирования белков и др. В частности, аффинность Na,K-АТФазы к ионам
натрия и калия модулируется фосфолемманом (FXYD1) (Crambert et al., 2002;
Bibert et al., 2008; Bossuyt et al., 2009; Han et al., 2010; Mishra et al., 2015; Blaustein
et al., 2016). Показано также, что тиреоидные гормоны, глюкокортикоиды,
инсулин, внеклеточный калий, холинергические лиганды (Haber, Loeb, 1988;
Hundal et al., 1992; Marette et al., 1993; Kragenbrink et al., 1996; Thompson et al.,
1999, 2001; McDonough et al., 2002) избирательно регулируют активность и/или
экспрессию именно 2-изоформы Na,K-АТФазы.
Помимо перечисленных факторов, на функционирование Na,K-АТФазы
оказывает выраженное влияние двигательная активность. Было показано, что
увеличение двигательной активности увеличивает количество именно 2изоформы Na,K-АТФазы в скелетной мышце (Yuan et al., 2007; Clausen, 2008;
2013; Kristensen et al., 2008; Murphy et al., 2008; Juel, 2009; Nordsborg et al., 2009;
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Benziane et al., 2011). При увеличении двигательной нагрузки возрастают
внутриклеточная концентрация натрия (Murphy et al., 2008), количество
фосфолеммана в сарколемме (Rasmussen et al., 2008; Juel, 2009) и уровень его
фосфорилирования (Benziane et al., 2011).
Уменьшение двигательной активности приводит к снижению количества
Na,K-АТФазы (Clausen, 2008; 2013). На сегодняшний день вопрос о влиянии
снижения или прекращения двигательной активности на изоформы Na,K-АТФазы
мало изучен. По немногочисленным данным снижение двигательной активности
приводит к изоформ-специфическому нарушению функционирования Na,KАТФазы. Количество 1- и 2-изоформ Na,K-АТФазы и экспрессия FXYD1
снижается у людей с повреждением спинного мозга (Boon et al., 2012). Отмечено
снижение количества 2-изоформы Na,K-АТФазы в скелетных мышцах при
травме колена (Perry et al., 2015). У пожилых людей также наблюдается снижение
количества 2-изоформы, которое связывают с уменьшением мышечной
подвижности (McKenna et al., 2012; Wyckelsma, McKenna, 2016).
5.1.2. Na,K-АТФаза и функциональная разгрузка скелетной мышцы
Двигательная активность является важным фактором полноценного образа
жизни со всех точек зрения (Gerasimenko et al., 2016; Radak et al., 2016). Факты
серьезных нарушений в скелетных мышцах при самых разнообразных формах
снижения двигательной активности, включая космический полет (двигательная,
гравитационная разгрузка) (Григорьев и др., 2004; Григорьев, Шенкман, 2008;
Шенкман, 2016; Kozlovskaya et al., 1988; Fitts, 2001; Baldwin et al., 2013; Bodine,
2013) настоятельно требуют исследований в данной области. Вопрос о роли Na,KАТФазы в процессах адаптации мышц к снижению двигательной активности
(разгрузки) изучен недостаточно. В качестве лабораторной модели двигательной
и гравитационной разгрузки широко применяют метод антиоpтоcтатичеcкого
вывешивания. При использовании данной модели развиваются атрофические
нарушения, по большинству параметров приближающиеся к изменениям, которые
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наблюдаются в условиях микрогравитации при космическом полёте. Эта модель,
широко используемая в опытах на грызунах, была разработана в 70-е годы Е.А.
Ильиным и В.Г. Новиковым и позднее модернизирована (Morey-Holton et al.,
2005) (см. подробнее Методику).
Исследования

хронического

снижения

функциональной

нагрузки

на

постуральные, антигравитационные мышцы и в первую очередь на m. soleus
проводят не только в экспериментах на животных. В испытаниях с участием
добровольцев применяют метод сухой иммерсии (устранение опоры на все тело)
(Козловская и др., 2003; Vilchinskaya et al., 2015). Эта модель в условиях Земли
имитирует физиологические эффекты гравитационной разгрузки многих функций
и органов человека и, в частности, скелетных мышц. Важно отметить, что при
использовании метода антиортостатического вывешивания зафиксированно
отсутствие электромиограммы в m. soleus крысы в течение первых суток
разгрузки с постепенным восстановлением в последующий период (Kawano et al.,
2004; De-Doncker et al., 2005). Другой схожей моделью является жесткая
постельная антиортостатическая гипокинезия (Оганов и др., 1997).
Известно, что длительное отсутствие двигательной активности вызывает
снижение

сократительных

возможностей

скелетной

мышцы

(силы

и

работоспособности), снижение жесткости мышцы и ее волокон, значительное
уменьшение объема миофибриллярного аппарата и размеров волокон (атрофия),
соединительно-тканных

и

экстрацеллюлярных

структур,

уменьшение

капиллярной плотности, структурные изменения ядра (Григорьев и др., 2004;
Григорьев, Шенкман, 2008; Kozlovskaya et al., 1988; Fitts, 2001; Baldwin et al.,
2013; Bodine, 2013; Ogneva et al., 2014), а также различные нарушения в
механизмах внутриклеточного сигналинга (Шенкман, 2016; Mirzoev et al., 2016;
Vilchinskaya et al., 2017).
Большую роль в развитии атрофических процессов при разгрузке играет
белковая деградация. Через короткий промежуток времени у крыс, подвергнутых
функциональной

разгрузке,

отмечено

увеличение

количества

убикитинизированных белков и активация генов, что в итоге приводит к
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усилению протеолиза (Шенкман, 2016; Shenkman et al., 2008; Bodine, 2013).
Другими авторами показана активация кислой сфингомиелиназы и усиление
генерации церамида в скелетных мышечных волокнах при антиоpтоcтатичеcком
вывешивании (Брындина и др., 2014). Также было показано, что при
вывешивании снижается количество сигнального белка glycogen synthase kinase3β (киназа-3β гликогенсинтазы, GSK3β), что приводит к снижению активности
eukaryotic initiation factor 2B (эукариотического фактора инициации 2B, eIF2B),
участвующего в инициации трансляции белков (Bodine, 2013).
Медленные мышцы, такие как постуральная m. soleus, претерпевают
наибольшие изменения, их масса снижается сильнее и более выражены
атрофические изменения. Рядом авторов показано увеличение содержания
волокон II типа (быстрых) и уменьшение доли волокон I типа (медленных) по так
называемому пути «slow-to-fast», а также увеличение экспрессии быстрых
изоформ тяжелых цепей миозина при разгрузке m. soleus за счет изменения
интенсивности экспрессии соответствующих генов (Шенкман, 2016; Kandarian,
Stevenson, 2002; Ishihara et al., 2004; Shenkman, Nemirovskaya, 2008; Baldwin et al.,
2013). Изменения более всего выражены в волокнах I типа, затем в быстрых IIa,
IIx и IIb волокнах. В регуляции экспрессии генов «медленных» изоформ тяжелых
цепей миозина принимают участие кальцинейрин/NFAT и кальций-кальмодулинкиназный сигнальные пути Показано, что при снижении физической нагрузки в
скелетной мышце изменяется уровень оксида азота (NO), что может иметь
важные последствия с точки зрения внутриклеточного сигналинга (Shenkman et
al., 2015).
В сарколемме камбаловидной мышцы крысы после относительно длительной
разгрузки (1 – 3 недели) обнаружено увеличение плотности натриевых токов,
которое определяется изменением характера экспрессии α- и β-субъединиц
натриевых каналов (Desaphy et al, 2001), а также увеличение экспрессии хлорных
каналов и хлорной проводимости (Pierno et al., 2002; Pierno et al., 2007).
Наблюдается также увеличение экспрессии кальциевых каналов L-типа (Kandarian
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et al., 1992) и снижение экспрессии АТФ-чувствительных калиевых каналов
(Tricarico et al., 2010).
Другой интересный клеточный феномен гравитационной разгрузки –
накопление ионов кальция в миоплазме (Алтаева, 2011; Ingalls et al., 1999;
Shenkman, Nemirovskaya, 2008), что, несомненно, имеет важное сигнальное
значение

для

последующего

развертывания

«атрофической

программы».

Показано, что разные способы, препятствующие накоплению ионов кальция в
миоплазме m. soleus у вывешенных животных, позволяют предотвратить развитие
ряда атрофических процессов: снижение относительного содержания белков
саркомерного цитоскелета (титина и небулина), уменьшение кальциевой
чувствительности миофибрилл, увеличение экспрессии быстрых изоформ
тяжелых цепей миозина (Шенкман, 2016; Shenkman et al., 2004; Shenkman,
Nemirovskaya, 2008; Mukhina et al., 2008).
Функциональная разгрузка приводит также к снижению величины МПП
внесинаптического

района

сарколеммы

на

достаточно

поздних

сроках

функциональной разгрузки m. soleus (как правило, семь суток и более) (Кривой и
др., 2008; Desaphy et al., 2001; Pierno et al., 2002; Tyapkina et al., 2009). По ряду
данных деполяризация мембраны возникает за счет снижения электрогенной
активности Na,K-АТФазы (Кривой и др., 2008; Tyapkina et al., 2009). Как уже
отмечалось выше, изоформ-специфичность нарушения функционирования Na,KАТФазы в условиях двигательной дисфункции в основном изучена при
нарушениях хронического характера.
Описанные выше феномены были обнаружены в экспериментах на крысах и
мышах, у которых двигательная разгрузка относительно быстро приводит к
структурно-функциональным изменениям постуральных мышц. В 2007 г. впервые
был проведен эксперимент, в рамках которого на борту космического аппарата
«Фотон-М3» в течение 12 суток находились монгольские песчанки (Meriones
unguiculatus), характеризующиеся повышенной устойчивостью к условиям
аридной зоны обитания. Было установлено, что постуральные мышцы песчанки
оказались более устойчивы к негативному действию невесомости, либо у
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животных быстрее формировалась компенсаторная реакция (Липец и др., 2009).
Поскольку целый ряд характеристик мышц песчанки после космического полета
определен не был, представляется важным провести подобные исследования в
лабораторных

условиях

моделирования

двигательной

(гравитационной)

разгрузки.

************************
Функционирование Na,K-АТФазы на самых начальных этапах двигательной
разгрузки не исследовано, хотя представляет особый интерес с точки зрения
поиска ключевых сигнальных событий, запускающих атрофическую программу.
Для изучения этого вопроса нами был применен метод антиортостатического
вывешивания задних конечностей (Morey-Holton et al., 2005). Опыты проводили
на камбаловидной мышце крысы в период от 6 ч до 3 суток (72 ч) разгрузки, то
есть в период, предшествующий выраженным изменениям атрофического
характера; мышцы песчанки исследованы в период от 3 до 12 суток разгрузки.
В данной главе описаны результаты сравнения ряда параметров: «масса
мышцы/масса тела», входное сопротивление мышечных волокон, величина МПП,
возбудимость

мембраны,

сократительные

характеристики,

электрогенная

активность Na,K-АТФазы и ее изоформ в m. soleus крысы и монгольской
песчанки в таких экспериментах, а также приведены данные о сопутствующей
липидной и структурной перестройке сарколеммы
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5.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
5.2.1. Функциональные изменения в m. soleus при двигательной разгрузке
Двигательную

(функциональную)

разгрузку

проводили

методом

антиортостатического вывешивания задних конечностей (Morey-Holton et al.,
2005) (см. подробнее Методику).
Параметр «масса мышцы/масса тела». Для оценки развития атрофических
процессов в m. soleus крысы использовали достаточно простой и традиционно
применяемый критерий – соотношение «масса мышцы (мг)/масса тела (г)» (Pierno
et al., 2007). В контрольной группе крыс масса тела составила 209.8 ± 6.5 г (40
крыс), а масса мышцы 127.3 ± 6.4 мг (40 пар мышц). Масса тела не изменилась за
все время разгрузки в течение 6 – 72 ч. Также не изменялась в начальный период
6 – 24 ч масса мышц. Однако через 72 ч разгрузки масса мышцы достоверно (р <
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0.01) уменьшилась до 96.0 ± 5.9 мг (22 пары мышц) (рис. 5.1 А).

Рис. 5.1. Влияние двигательной разгрузки m. soleus крысы в течение 6 – 72 ч
на массу тела и массу мышцы (А) и отношение «масса мышцы/масса тела» (Б).
Контроль – 40 крыс, 40 пар мышц; 6 ч – 9 крыс, 18 мышц; 12 ч – 4 крысы, 4
мышцы; 24 ч – 8 крыс, 15 мышц; 72 ч – 22 крысы, 22 пары мышц. **p < 0.01 по
сравнению с контролем.
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Наиболее заметно снижение масса m. soleus можно заметить при
использовании критерия «масса мышцы (мг)/масса тела (г)» (рис. 5.1 Б). В
контроле это соотношение составило 0.60 ± 0.02, что соответствует литературным
данным (Pierno et al., 2007). Через 6 ч разгрузки этот параметр не изменился и
составил 0.60 ± 0.01. Через 12 и 24 ч вывешивания наблюдалась лишь тенденция к
снижению этого параметра до 0.57 ± 0.02 и 0.59 ± 0.02 соответственно. Однако
через 72 ч вывешивания это соотношение значительно (р < 0.01) уменьшилось до
0.47 ± 0.02 по сравнению с контролем (рис. 5.1 Б). Таким образом, видимые
нарушения атрофического характера в m. soleus возникают лишь через 72 ч
функциональной разгрузки, вывешивание в течение 6 – 24 ч атрофических
явлений не вызывает.
По-видимому, основной причиной снижения относительной массы m. soleus
при вывешивании является уменьшение площади поперечного сечения (диаметра)
мышечных волокон, что подтверждается рядом других наблюдений (Pierno et al.,
2002; 2007; Desaphy et al., 2005; Liantonio et al,. 2009; Огнева и др., 2010; Tricarico
et al., 2010; Kravtsova et al., 2015 а).
В наших исследованиях, кроме крыс, использовали песчанок как модель
более устойчивую к негативному действию невесомости (Липец и др., 2009). В
отличие от экспериментов с использованием крыс, временные периоды
функциональной разгрузки у песчанок составили 3 и 12 суток. У песчанки
критерий «масса мышцы/масса тела» в контроле составил 0.73 ± 0.02 (29 мышц).
Через 3 суток вывешивания (в отличие от крысы) это отношение не изменилось
(0.73 ± 0.03; 20 мышц), а через 12 суток статистически значимо (p < 0.05)
снизилось до 0.66 ± 0.03 (25 мышц) (рис. 5.2).
Проведенное исследование показало, что между крысами и песчанками
имеется существенная разница в динамике развития атрофических процессов в m.
soleus ходе функциональной разгрузки, и эти процессы существенно замедлены у
песчанки.

Масса мышцы (мг)/масса тела (г)
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Рис. 5.2. Динамика отношения «масса мышцы/масса тела» в ходе
функциональной разгрузки m. soleus крысы (светлые кружки) и монгольской
песчанки (темные кружки). По оси абсцисс – продолжительность вывешивания,
сутки; по оси ординат – отношение «масса мышцы/масса тела».

*

p < 0.05; по

сравнению с контролем. Количество мышц у крысы (контроль – 40 пар мышц, 6 ч
– 18 мышц, 12 ч – 4 мышцы, 24 ч – 15 мышц, 72 ч – 22 пары мышц); у песчанки
(контроль – 29 мышц, 3 суток – 20 мышц, 12 суток – 25 мышц).
Входное сопротивление мышечных волокон. В качестве дополнительного
параметра для оценки атрофических процессов измеряли величину входного
сопротивления мышечных волокон (Rвх). Даже незначительное изменение
диаметра мышечного волокна должно приводить к заметному изменению этого
параметра. Значение Rвх m. soleus крысы статистически значимо (p < 0.01)
увеличилось от 1.35 ± 0.05 мОм (14 мышц, 373 волокна) в контроле до 2.32 ± 0.05
мОм (16 мышц, 395 волокон) через 72 ч вывешивания. Увеличение Rвх
развивалось уже через 24 ч разгрузки (рис. 5.3).
У m. soleus песчанки начальное значение Rвх в контроле составило 1.49 ± 0.05
мОм (13 мышц, 337 волокон), что не отличалось от величины этого параметра у
крысы. Однако, в отличие от крысы, величина Rвх у песчанки через 3 суток
разгрузки не изменилась, только через 12 суток разгрузки было отмечено
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статистически значимое (p < 0.01) увеличение Rвх до 2.82 ± 0.1 мОм (13 мышц,
242 волокна) (рис. 5.3).
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Рис. 5.3. Динамика величины входного сопротивления волокон m. soleus
крысы (светлые кружки) и монгольской песчанки (темные кружки) при
функциональной разгрузке. По оси абсцисс – продолжительность вывешивания,
сутки; по оси ординат – входное сопротивление (Rвх), мОм (Б). ** - p < 0.01 по
сравнению с контролем.
Ранее сообщалось об увеличении Rвх волокон m. soleus крысы на
относительно поздних сроках (15 суток) разгрузки (Mounier et al., 1995). Нами
впервые показано увеличение этого показателя уже через 24 ч вывешивания. При
использованном нами методе измерения Rвх (см. Методику) регистрируется
распределенное

сопротивление

всего

мышечного

волокна,

в

основном

определяемое сопротивлениями поверхностной мембраны и миоплазмы. В
литературе имеются данные только об уменьшении сопротивления мембраны
волокон m. soleus после гравитационной разгрузки, либо о повышении
проводимости мембраны для хлора, натрия и отчасти калия, что снижает это
сопротивление (Desaphy, et al., 2001; Pierno et al., 2002; Pierno et al., 2007;
Liantonio et al., 2009). Поэтому наблюдаемое нами увеличение Rвх отражает,
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скорее всего, увеличение сопротивления миоплазмы мышечных волокон в
результате уменьшения их диаметра, отмеченного для m. soleus крысы уже через
72 ч разгрузки (Liantonio et al,. 2009; Огнева и др., 2010). Не исключено, что
увеличение сопротивления миоплазмы при разгрузке может быть связано с
увеличением концентрации пептидных фрагментов, являющихся продуктами
кальпаин-зависимого

протеолиза

больших

цитоскелетных

белков

и/или

снижением внутриклеточной концентрации ионов.
Полученные данные о более медленном изменении значения Rвх мышечных
волокон у песчанки по сравнению с крысой, находятся в соответствии с
литературными данными, по которым площадь поперечного сечения волокон m.
soleus песчанки меньше изменяется при вывешивании по сравнению с мышцами
крысы (Огнева и др., 2010).
Таким образом, и этот параметр показывает, что при вывешивании
атрофические процессы в m. soleus у песчанки развиваются медленнее по
сравнению с крысой.
Мембранный потенциал покоя. У крыс контрольной группы величина
МПП m. soleus в постсинаптическом районе составила –76.6 ± 0.4 мВ (10 мышц,
191 волокон), а во внесинаптическом –73.7 ± 0.4 мВ (10 мышц, 211 волокон) (рис.
5.4). Таким образом, в постсинаптическом районе наблюдалась локальная
гиперполяризация мембраны величиной 2.9 ± 0.6 мВ мВ (p < 0.01), что
согласуется с литературными данными (Nikolsky et al., 1994; Vyskocil et al., 2009).
Механизм возникновения локальной гиперполяризации описан в главе 3.
Через 6 ч разгрузки наблюдалась деполяризация постсинаптического и
внесинаптического районов сарколеммы: до –70.4 ± 0.4 мВ (14 мышц, 288 мышц)
и –70.5 ± 0.3 мВ (14 мышц, 303 волокон) соответственно. В постсинаптическом
районе деполяризация оказалась значительнее и составила 6.1 ± 0.6 мВ (p < 0.01).
Локальная гиперполяризация мембраны концевой пластинки исчезала. После 12 ч
разгрузки величина МПП в постсинаптическом районе восстанавливалась до
контрольного значения –75.5 ± 0.5 (10 мышц, 177 волокон), тогда как во
внесинаптическом районе деполяризация по-прежнему сохранялась на уровне –
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70.0 ± 0.4 мВ (10 мышц, 164 волокон). Это восстановление МПП в
постсинаптическом районе мембраны сохранялось при продлении разгрузки до 24
и

72

ч,

тогда

как

внесинаптическая

мембрана

оставалась

устойчиво

деполяризованной (рис. 5.4). Так, через 24 ч вывешивания МПП составил в
постсинаптическом районе –76.2 ± 0.4 мВ (12 мышц, 281 волокон), а во
внесинаптическом районе –71.2 ± 0.3 мВ (12 мышц, 269 волокон). Значение МПП
через 72 ч разгрузки составило –76.8 ± 0.5 мВ (8 мышц, 154 волокон) и –71.2 ± 0.6
мВ (12 мышц, 126 волокон) в постсинаптическом и внесинаптическом районах
соответственно.
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Рис. 5.4. Влияние 6 – 72 ч функциональной разгрузки на величину МПП в m.
soleus крысы в постсинаптическом (белые столбцы) и во внесинаптическом
(черные столбцы) районах сарколеммы. ** - p < 0.01 отличие значения МПП в
соответствующем районе мембраны по сравнению с контролем.
В m. soleus песчанок регистрировали МПП только во внесинаптическом
районе мембраны. Исходная величина МПП составила –71.7 ± 0.3 мВ (19 мышц,
547 волокон), что было сходно с соответствующим значением у крысы. После 3
суток вывешивания величина МПП составила –75.3 ± 0.4 мВ (12 мышц, 369

130

волокон). Таким образом, в отличие от крысы, наблюдалось развитие
гиперполяризации сарколеммы. Через 12 суток разгрузки у песчанок, как и у
крыс, отмечена деполяризация сарколеммы до уровня –66.4 ± 0.6 мВ (12 мышц,
272 волокна, р < 0.01). Таким образом, и этот показатель у песчанки нарушается
на более поздних сроках разгрузки по сравнению с крысой.
Возбудимость мембраны мышечных волокон. Возбудимость мембраны
оценивали косвенно по зависимости силы одиночных сокращений от амплитуды
приложенного к мышце электрического стимула (см. подробнее Методику). В m.
soleus крысы через 24 ч вывешивания отмечена лишь тенденция к смещению
вправо кривой этой зависимости, однако через 72 ч этот сдвиг был уже явно
выраженным и достоверным (рис. 5.5, врезка).

Рис. 5.5. Зависимость силы одиночных сокращений m. soleus крысы от
амплитуды приложенного стимула (прямая стимуляция мышцы). Светлые кружки
– контроль (18 мышц); темные кружки – после 24 ч (15 мышц) и треугольники –
после 72 ч вывешивания (8 мышц). На вставке показан начальный участок (для
напряжения до 10 мВ) зависимости в увеличенном масштабе. По оси абсцисс –
максимальная сила сокращения в % к первому ответу; по оси ординат –
амплитуда стимула в В. * - p < 0.05; ** - p < 0.01 по сравнению с контролем.
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У песчанок через 3 и 12 суток вывешивания форма графика зависимости
силы сокращений от амплитуды приложенного стимула статистически значимо не
изменялась по сравнению с контрольной кривой, наблюдалась лишь тенденция к
её сдвигу вправо через 12 суток разгрузки (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Зависимость силы одиночных сокращений m. soleus песчанки от
амплитуды приложенного стимула (прямая стимуляция мышцы). Светлые кружки
– контроль (11 мышц); темные кружки – после 3 суток (13 мышц) и треугольники
– после 12 суток вывешивания (12 мышц). По оси абсцисс – максимальная сила
сокращения в г; по оси ординат – амплитуда стимула в В.
Кривая зависимости силы одиночных сокращений m. soleus крысы от
амплитуды приложенного к ней электрического стимула уже через 72 ч
вывешивания сдвигалась вправо. Это явление может отражать снижение
возбудимости мышечных волокон, что подтверждается и другими данными
(Pierno et al., 2007). В то же время в m. soleus песчанок через 12 суток разгрузки
наблюдалась лишь статистически незначимая тенденция к такому сдвигу.
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Снижение возбудимости при разгрузке может быть объяснено повышением
ионной проницаемости мембраны (Desaphy et al., 2001; Liantonio et al., 2009;
Pierno et al., 2002; 2007), что должно приводить к снижению сопротивления
мембраны, а также другими, пока неизвестными факторами. Однако наиболее
вероятной причиной является наблюдаемая нами деполяризация сарколеммы, что,
как известно, приводит к инактивации натриевых каналов и снижению
возбудимости клеток.
Сократительные характеристики. Параметры одиночных и тетанических
сокращений m. soleus контрольных крыс и песчанок не различались. У крыс через
3 суток разгрузки отмечено статистически значимое (p < 0.01) уменьшение
времени нарастания одиночного сокращения до пика и времени полурасслабления
по сравнению с контролем на 13% и 21% соответственно. Параметры
тетанических сокращений статистически значимо не менялись. У песчанок
статистически значимое (p < 0.01) уменьшение времени полурасслабления
одиночных и тетанических сокращений имело место лишь через 12 суток
разгрузки (таблица 5.1).
Наблюдаемое ускорение сокращений, по-видимому, является результатом
перестройки сократительного аппарата волокон m. soleus на молекулярном
уровне, что характерно для условий гравитационной разгрузки. Это соответствует
перестройке мышечных волокон по так называемому пути «slow-to-fast»,
обусловленной снижением экспрессии тяжелых цепей миозина медленного типа и
увеличением экспрессии тяжелых цепей миозина быстрого типа (Шенкман, 2016;
Fitts et al., 2000; Desaphy et al., 2001). Ускорение сокращений m. soleus было
обнаружено у крыс уже через 3 суток, тогда как у песчанки данный эффект
зарегистрирован только через 12 суток разгрузки.
Можно отметить также различия в подвижности песчанок и крыс во время
вывешивания. Песчанки на протяжении всего срока разгрузки активно двигают
задними лапами. В первые сутки вывешивания их задние лапы находятся в
полусогнутом состоянии и немного отведённые от тела, тем самым, видимо,
песчанки стараются стабилизировать своё положение в пространстве. Напротив,
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крысы во время вывешивания движения задними лапами практически не
совершают. Даже после 12 суток разгрузки песчанки способны к перемещению по
твёрдой поверхности, они опираются на все 4 конечности, в отличие от крыс,
которые уже на третьи сутки разгрузки испытывают затруднения в локомоции.
Таблица 5.1. Параметры одиночных и тетанических сокращений m. soleus
крысы и песчанки в контрольной группе и после вывешивания в течение 3 и 12
суток. * - p < 0.05; ** - p < 0.01 по сравнению с контролем.

Одиночные сокращения
12
суток

Контроль

3 суток

12 суток

Крыса
4.2±0.2

-

24.2±1.0

25.2±2.0

-

30±1

26±2**

-

274±11

281±12

-

58±3

46±3**

-

100±11

97±9

-

532±45

385±51*

-

10440
±499
18

9192
±1029
8

Контроль
Параметр
Максимальная сила, г
Время нарастания
до пика, мс
Время
полурасслабления, мс
Площадь
под кривой, гхмс
Количество мышц
Максимальная сила, г
Время нарастания
до пика, мс
Время
полурасслабления, мс
Площадь
под кривой, гхмс
Количество мышц

Тетанические сокращения

3.9±0.2

3 суток

17

8
Монгольская песчанка
3.2±0.2
3.1±0.2 3.2±0.1 17.7±1.3

-

17.4±1.6

14.7±1.1

33±2

29±2

29±1

290±10

258±15

282±7

59±3

53±2

48±2**

107±12

95±9

72±4**

376±25

363±29

330±20

8

12

16

7258
±517
10

6836
±570
12

5297
±360**
16

Таким образом, на основании всех полученных данных можно предположить,
что у песчанки перестройка сократительного аппарата мышечных волокон по
пути «slow-to-fast» начинается на более поздних этапах разгрузки, нежели у крыс.
Для утомления мышц использовали прямую тетаническую стимуляцию
пачками импульсов с частотой 66 имп/с, длительность каждой пачки составляла
0.4 с. Пачки наносили один раз в секунду для крысы и один раз в 2 секунды для
песчанки. В ходе такой стимуляции мышцы вывешенных крыс демонстрировали
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тенденцию к ускорению развития утомления по сравнению с мышцами
контрольных животных, которое наблюдалось уже через 24 ч разгрузки (рис. 5.7
А). Поскольку Na,K-АТФаза является важнейшим фактором поддержания
работоспособности

скелетной

мышцы,

прежде

всего

за

счет

очистки

внеклеточной среды от накапливающихся ионов калия (Sejersted, Sjøgaard, 2000;
Clausen, 2008; 2015; DiFranco et al., 2015), наблюдаемый эффект можно объяснить
подавлением функционирования Na,K-АТФазы, что следует из опытов по оценке
ее электрогенной активности (см. далее 5.2.2.). В отличие от мышц крысы, у
песчанки не отмечено изменений динамики утомления ни через 3, ни через 12
суток вывешивания (рис. 5.7 Б).
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Рис. 5.7. Динамика утомления m. soleus крысы (А) и песчанки (Б) при
утомляющей тетанической стимуляции. А – утомление мышц крыс в контроле (1),
после 24 ч (2) и 72 ч (3) вывешивания. Б – утомление мышц песчанки в контроле
(1), после 3 суток (2) и 12 суток (3) вывешивания. По оси абсцисс – максимальная
сила тетанического сокращения в % к первому ответу; по оси ординат – N, номер
тетануса в ходе утомляющей стимуляции.
Проведенное исследование показало, что m. soleus крысы и монгольской
песчанки по ряду исходных параметров не различаются. Однако у крысы
наблюдается ряд функциональных изменений уже на ранних этапах двигательной
разгрузки еще до возникновения выраженных атрофических изменений. Эти же
характеристики у песчанки более стабильны и при продолжительной разгрузке.
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Данные позволяют предположить, что адаптационные изменения m. soleus в
условиях разгрузки у песчанок носят принципиально иной характер, нежели у
крыс. Однако остается неизвестным, что является ведущим фактором подобной
резистентности: иной тип локомоторной активности и принцип организации
водно-солевого обмена, либо исходно сниженный уровень кальция покоя в
мышечном волокне.
5.2.2. Изоформ-специфическое влияние двигательной разгрузки
на Na,K-АТФазу
Электрогенная активность Na,K-АТФазы в m. soleus крысы. С целью
оценки роли Na,K-АТФазы и её изоформ в эффектах, наблюдаемых при
функциональной разгрузке, были проведены эксперименты с использованием
уабаина, который является специфическим ингибитором энзима. Электрогенную
активность уабаин-чувствительной изоформы Na,K-АТФазы определяли как
разницу между значениями МПП в контроле и через 30 мин действия 1 мкМ
уабаина. Электрогенную активность уабаин-резистентной изоформы Na,KАТФазы определяли как разницу между величинами МПП через 30 мин действия
1 мкМ уабаина и через 30 мин после добавления 500 мкМ уабаина.
В контрольных m. soleus электрогенный вклад α1- и α2-изоформ Na,KАТФазы

в

МПП

постсинаптического

района

сарколеммы

составил

соответственно –8.8 ± 0.8 мВ и –5.5 ± 0.8 мВ (6 мышц), то есть 62% и 38% от
общей электрогенной активности Na,K-АТФазы (-14.3 ± 0.8 мВ). В тех же
мышцах электрогенный вклад α1- и α2-изоформ во внесинаптическом районе
составил соответственно –8.4 ± 0.7 мВ и –3.2 ± 0.7 мВ. Уже через 6 ч разгрузки
наблюдалось практически полное подавление электрогенной активности α2изоформы Na,K-АТФазы в обоих районах мембраны.
Важно отметить, что через 12, 24 и 72 ч вывешивания наблюдалось
восстановление

электрогенной

активности

α2-изоформы

Na,K-АТФазы

в

постсинаптическом районе мембраны m. soleus, тогда как во внесинаптическом
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районе деполяризация сохранялась (рис. 5.8 А, Б). Электрогенная активность 1изоформы в обоих районах мембраны не изменялась в течение всего периода
разгрузки (рис. 5.8 А и Б).
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Рис. 5.8. Изоформ-специфическое влияние двигательной разгрузки на Na,KАТФазу в m. soleus (А, Б) и диафрагме (В, Г) крысы. Показана электрогенная
активность 1- и 2-изоформ Na,K-АТФазы в постсинаптическом (А, В) и
внесинаптическом (Б, Г) районах сарколеммы. Каждое значение представляет
собой среднее значение измерений в 94 – 147 волокнах (A и Б) и в 91 – 163
волокнах (В и Г). ** p < 0.01 по сравнению с соответствующим контролем.
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Таким образом, наблюдаемая нами при разгрузке различная динамика МПП в
разных районах сарколеммы (см. выше рис. 5.4) обусловлена соответствующими
изменениями

электрогенной

активности

2-изоформы

Na,K-АТФазы

без

изменений активности 1-изоформы.
Можно было бы предположить, что изменения МПП при разгрузке
возникают за счет меняющихся характеристик мембраны. Однако данное
предположение представляется маловероятным, так как во всех наших
экспериментах при полной блокаде Na,K-АТФазы уабаином в концентрации 500
мкМ развивалась деполяризация приблизительно до одинакового значения МПП
около –62 мВ (не показано). Если предположить, что электрогенный компонент
МПП мог бы уменьшаться за счет изменения стехиометрии Na,K-АТФазы, тогда
должно наблюдаться пропорциональное снижение вклада обеих ее изоформ, что
не наблюдается в наших экспериментах.
Чтобы оценить возможные системные (циркулирующие) факторы разгрузки,
аналогичные эксперименты были проведены с диафрагмой тех же крыс, которая
сохраняет двигательную активность в течение всего периода вывешивания. В
диафрагмальной мышце отмечено развитие деполяризации постсинаптического
района мембраны через 6 ч разгрузки, однако, без восстановления МПП через 12
ч (рис. 5.8 В). Каких-либо изменений МПП внесинаптической мембраны, в
отличие от m. soleus, не зарегистрировано (рис. 5.8 Г).
Таким образом, электрогенная активность 2-изоформы Na,K-АТФазы в
разных районах сарколеммы изменялась при разгрузке по-разному. Поскольку во
внесинаптическом районе электрогенный вклад 2-изоформы не изменялся в
постоянно сокращающейся диафрагме, но был устойчиво снижен в неактивной m.
soleus, можно предположить, что функционирование этого пула 2-изоформы
напрямую зависит от двигательной активности. В то же время, снижение
электрогенной активности 2-изоформы в постсинаптическом районе обеих
мышц независимо от их двигательной активности может указывать на
существование еще не известных дополнительных факторов разгрузки.

138

В части опытов после 6 ч разгрузки нерв, иннервирующий изолированную m.
soleus, стимулировали с частотой 2 имп/с в течение 5 мин, что должно повышать
электрогенную активность Na,K-АТФазы (Hicks, McComas, 1989). Сразу же после
такой стимуляции наблюдалась непродолжительная гиперполяризация мембраны,
как в постсинаптическом, так и во внесинаптическом районах и наблюдалось
восстановление МПП до уровня, близкого к контрольному. Эта гиперполяризация
блокировалась уабаином в концентрациях 100 нМ и 1 мкМ, что свидетельствует о
её реализации через активацию 2-изоформы Na,K-АТФазы (рис. 5.9 А, Б).
Результаты этого эксперимента показывают, что даже такая кратковременная
редкая стимуляция способна восстанавливать электрогенную активность 2изоформы, причем в обоих районах мембраны.

Рис. 5.9. Роль двигательной активности в поддержании функционирования
2-изоформы Na,K-АТФазы в постсинаптическом (А) и внесинаптическом (Б)
районах сарколеммы m. soleus крысы. После 6 ч разгрузки изолированную мышцу
стимулировали в течение 5 мин (нервная стимуляция, 2 имп/с). Величины МПП
обоих районов сарколеммы регистрировали до стимуляции и сразу после ее
окончания при отсутствии в растворе уабаина (кружки), а также в присутствии
уабаина в концентрациях 100 нМ (треугольники) и 1 мкМ (квадраты).
Горизонтальные линии обозначает время присутствия уабаина в растворе;
вертикальные – период стимуляции. **p < 0.01 и *p < 0.05 по сравнению с
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соответствующим значением в отсутствие уабаина. Количество мышц – по 6 для
А и Б, количество мышечных волокон для каждого среднего значения 111 – 129.
Электрогенная

активность

Na,K-АТФазы

в

m.

soleus

песчанки.

Аналогичный подход к оценке электрогенной активности Na,K-АТФазы был
использован

в

экспериментах

на

песчанках

(регистрирация

только

во

внесинаптическом районе мембраны). У контрольных песчанок электрогенные
вклады α2- и α1-изоформ составили соответственно –6.8 ± 0.8 мВ и –5.4 ± 0.8 мВ;
общий электрогенный вклад Na,K-АТФазы составил –12.2 ± 0.8 мВ. Как и у крыс,
при полном подавлении активности Na,K-АТФазы уабаином (500 мкМ) значение
МПП снижалось до уровня около –60 мВ (рис. 5.10 А).

Рис. 5.10. Изоформ-специфическое влияние двигательной разгрузки на Na,KАТФазу в m. soleus песчанки. Показана электрогенная активность 1- и 2изоформ Na,K-АТФазы во внесинаптическом районе мембраны в контроле (А),
через 3 суток (Б) и через 12 суток (В) разгрузки. Горизонтальная линия
обозначает время присутствия уабаина в растворе; вертикальные стрелки
показывают моменты добавления 1 мкМ и 500 мкМ уабаина. Столбцы справа –
электрогенные вклады α1- (черные столбцы) и α2- (белые столбцы) изоформ
Na,K-АТФазы. Контроль – 19 мышц, 547 волокон; 3 суток – 12 мышц, 369
волокон; 12 суток – 12 мышц, 272 волокна.
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После 3 суток разгрузки общая электрогенная активность Na,K-АТФазы и ее
отдельных изоформ статистически значимо не изменялись по сравнению с
контролем (рис. 5.10 Б). Через 12 суток разгрузки общая электрогенная
активность Na,K-АТФазы уменьшилась по сравнению с контролем до –5.6 ± 1.0
мВ, при этом электрогенные вклады α2- и α1-изоформ снизились до 1.2 ± 1.1 мВ и
4.4 ± 1.1 мВ соответственно (рис. 5.10 В).
Таким образом, у песчанки также наблюдается специфическое снижение
электрогенной активности α2-изоформы Na,K-АТФазы, но только на более
поздних сроках разгрузки по сравнению с m. soleus крысы.
Количество белка и экспрессия мРНК изоформ -субъединицы Na,KАТФазы.

Возникает

функционирования

вопрос

2-изоформы

о

механизме
Na,K-АТФазы

селективного
при

нарушения

кратковременной

функциональной разгрузке. Чтобы ответить на этот вопрос, мы исследовали
влияние вывешивания на количество белка -субъединиц Na,K-АТФазы и
соответствующего уровня мРНК в общем гомогенате m. soleus крысы.
Проведенные исследования не выявили изменений количества белка субъединиц Na.K-АТФазы и экспрессии их мРНК через 6 ч разгрузки (рис. 5.11),
хотя, как было отмечено выше, электрогенная активность 2-изоформы в этот
период существенно снижалась (рис. 5.8 А, Б). В период от 12 до 24 ч разгрузки
наблюдалось увеличение количества белка и экспрессии мРНК 2-изоформы в
общем гомогенате мышц. Через 72 ч разгрузки эти параметры начинали
возвращаться к контрольному уровню; количество белка и экспрессия мРНК 1изоформы Na,K-АТФазы в течение всего исследованного периода не изменялись
(рис. 5.11 А, Б). Возможно, наблюдаемое увеличение уровня белка и экспрессии
мРНК способствует восстановлению электрогенной активности 2-изоформы
Na,K-АТФазы в постсинаптическом районе через 12 - 72 ч разгрузки, однако не
может

противодействовать

устойчивому

снижению

внесинаптическом районе мембраны (рис. 5.8 А, Б).

её

активности

во
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Рис. 5.11. Относительное количество белка (А) и относительное содержание
мРНК (Б) 1- и 2-изоформ Na,K-АТФазы в общем гомогенате m. soleus крыс в
контроле и в период 6 – 72 ч разгрузки. Вверху – примеры соответствующих
блотов. Светлые и темные столбцы: 1- и 2-изоформы, соответственно. **p <
0.01 по сравнению с соответствующим контролем. Показывают средние значения
для 8 – 10 мышц (А) и 5 – 16 мышц (Б).
Таким образом, снижение электрогенной активности 2-изоформы Na,KAТФазы при функциональной разгрузке не является следствием изменения
содержания белка либо экспрессии мРНК данной изоформы.
Локализация

2-изоформы

Na,K-АТФазы

в

сарколемме.

Другой

причиной снижения электрогенной активности 2-изоформы Na,K-АТФазы
может быть нарушение её локализации в сарколемме например, за счет изменений
в механизме ее транслокации – обмена между плазматической мембраной и
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внутриклеточным пулом (Benziane, Chibalin, 2008). Для проверки такой
возможности мы провели оценку локализации 2-изоформы Na,K-АТФазы с
помощью уабаина, меченного специфической флуоресцентной меткой (Bodipyconjugated ouabain), для оценки локализации нХР использовали -БТХ (см.
Методику).
В контроле (8 мышц, 57 концевых пластинок) сигналы от меченого -BTX
(красный канал, нХР) и Ouabain-Bodipy (зеленый канал, 2-изоформа) были
сконцентрированы в области концевой пластинки и совпадали при наложении
(рис. 5.12 А). Такая локализация и уровень флуоресценции 2-изоформы Na,KАТФазы сохранялись через 6 ч (8 мышц, 48 концевых пластинок) и через 12 ч (10
мышц, 48 концевых пластинок) разгрузки, что свидетельствует о стабильности
локализации 2-изоформы в постсинаптическом районе сарколеммы (рис. 5.12 Б).
Локализация 2-изоформы Na,K-АТФазы во внесинаптической мембране
имела характер упорядоченных рядов в соответствии с ее распределением в
поперечных трубочках (Williams et al., 2001). Такой характер распределения этой
изоформы Na,K-АТФазы в сарколемме был ранее выявлен и другими
исследователями (Heiny et al., 2010; Radzyukevich et al., 2013). После разгрузки
такая локализация во внесинаптической мембране сохранялась при небольшом,
хотя и достоверном росте уровня флуоресценции на 22% (р < 0.05) через 12 ч
разгрузки (рис. 5.12 Б). Этот результат указывает на увеличение количества 2изоформы во внесинаптической мембране и согласуется с повышенным
содержанием её белка и мРНК после 12 ч разгрузки.
Полученные

результаты

позволяют

предположить

существование

избирательного механизма подавления функциональной активности 2-изоформы
Na,K-АТФазы в m. soleus крысы уже в первые часы разгрузки без существенного
изменения ее локализации в сарколемме. Таким образом, наиболее вероятным
объяснением снижения электрогенной активности 2-изоформы
снижение ее каталитической активности.

является
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Контроль

6ч

12 ч

Рис. 5.12. А – Локализация 2-изоформы Na,K-АТФазы в сарколемме m.
soleus крысы. Красный канал – распределение нХР, меченых -ВТх; зеленый
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канал – локализация 2-изоформы (2 NKA), меченой 1 мкМ Bodipy ouabain, в
концевых пластинках; оранжевый цвет – зоны наложения сигналов. Верхний ряд
– контрольная мышца; средний и нижний ряды – мышцы после 6 ч и 12 ч
разгрузки соответственно. Отдельно внизу показана локализация 2-изоформы во
внесинаптической мембране в виде упорядоченных рядов. Масштаб: 25 мкм. Б –
Усредненная флуоресценция от 2-изоформы Na,K-АТФазы в постсинаптическом
(1) и внесинаптическом (2) районах сарколеммы. Количество мышц/концевых
пластинок: контроль – 8/57; 6 ч разгрузки – 8/48 и 12 ч разгрузки – 10/48. К –
контроль, цифры под осью Х обозначают время разгрузки в ч. *p < 0.05 по
сравнению с соответствующим контролем.
Чтобы дополнительно проверить, сохраняется ли функциональная 2изоформа Na,K-АТФазы в мембране после двигательной разгрузки, мы
использовали никотин в концентрации 100 нМ, активирующий данную изоформу,
и уабаин в концентрации 1 мкМ, селективно её блокирующий. Эффект активации
изоформы никотином основан на функциональном взаимодействии между нХР с
Na,K-АТФазой (см. подробнее главу 3).
При действии 100 нМ никотина в контрольных m. soleus крысы вначале
развивалась деполяризация (р < 0.01) обоих районов сарколеммы, по-видимому
благодаря открыванию небольшого числа нХР. Затем, вслед за деполяризацией,
происходило развитие устойчивой гиперполяризации (рис. 5.13 А). Поскольку эта
гиперполяризация блокировалась 50 нМ уабаина (рис. 5.13 В), она обусловлена
активацией 2-изоформы Na,K-АТФазы.
Через 6 ч разгрузки оба участка сарколеммы были исходно деполяризованы
примерно до –70 мВ, однако общая картина действия никотина сохранялась:
наблюдалась начальная деполяризация с последующей гиперполяризацией
мембраны (рис. 5.13 Б). Как и в контроле, гиперполяризация ингибировалась
уабаином в концентрациях 50 – 100 нМ (рис. 5.13 В). Таким образом, 2-
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изоформа Na,K-АТФазы, даже в состоянии подавленной активности после
разгрузки, сохраняет способность повышать свою функциональную активность.

Рис. 5.13. Влияние никотина в концентрации 100 нМ на МПП в m. soleus
крысы в контрольных мышцах (А), после 6 ч разгрузки (Б) и через 6 ч разгрузки в
присутствии уабаина (В). На А и Б – постсинаптический (светлые кружки) и
внесинаптический (темные кружки) районы сарколеммы. Горизонтальная линия
обозначает время присутствия 100 нМ никотина в растворе. В – изменение МПП
во внесинаптическом районе мембраны через 60 мин действия никотина в
присутствии 50 – 100 нМ уабаина (30 мин преинкубации). ** p < 0.01 по
сравнению с МПП в отсутствие (0 нМ) уабаина. Контроль – 6 мышц, 100 – 130
волокон; после 6 ч разгрузки – 8 мышц, 142 – 183 волокна.
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5.2.3. Липидная перестройка и 2-изоформа Na,K-АТФазы
Опыты с применением в качестве маркера липидных рафтов субъединицы В
холерного токсина с флуоресцентной меткой (CTхB), показали, что в
контрольных m. soleus крысы оба сигнала от меченого -BTX (красный канал,
нХР) и CTхB (зеленый канал, липидные рафты) локализованы в области концевой
пластинки и совпадают при наложении. Такая локализация сохранялась и после 6
ч антиортостатического вывешивания (рис. 5.14 А).

Рис 5.14. А – Распределение нХР (-БТХ, красный канал) и локализация
липидных рафтов (СТхВ зеленый канал) в концевых пластинках контрольной m.
soleus крысы (верхний ряд) и мышцы после 6 ч разгрузки (нижний ряд).
Оранжевый цвет – наложение сигналов. Масштаб: 10 мкм. Б – Усредненная
флуоресценция в контрольных мышцах (4 мышцы, 20 постсинаптических и 30
внесинаптических

районов)

и

после

6

ч

разгрузки

(4

мышцы,

20

постсинаптических и 39 внесинаптических районов). Черные столбцы –
постсинаптический и белые столбцы – внесинаптический районы мембраны. ** р
< 0.01 по сравнению с соответствующим контролем.
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Однако даже такая кратковременная разгрузка вызывала дестабилизацию
липидных рафтов (снижение флуоресценции CTхB) в области концевой
пластинки, а также во внесинаптической мембране, где нарушения были
выражены слабее (рис. 5.14 Б). Флуоресценция CTxB в постсинаптическом районе
сарколеммы уменьшалась на 39% (р < 0.01) по сравнению с контролем. Во
внесинаптическом районе у контрольных крыс флуоресценция CTxB была в три
раза ниже, чем в постсинаптическом районе и уменьшалась на 28% (р < 0.01)
после разгрузки.
Уменьшение флуоресценции CTxB при разгрузке может быть вызвано
«оттоком» молекул GM1 из доменов липидного рафта из-за их дезорганизации и
свидетельствует о дестабилизации липид-упорядоченной фазы мембраны. С
целью визуализации распределения различных липидных фаз плазматической
мембраны мы использовании также флуоресцентные стеролы 22-NBD-холестерин
и дигидроэргостерола (см. подробнее Методику).
Сигнал от -Btx (красный канал) также совпадал с сигналом от 22-NBDхолестерина (зеленый канал) в концевых пластинках контрольных m. soleus и
такая локализация сохранялась после 6 ч разгрузки (рис. 5.15 А), при этом
флуоресценция 22-NBD-холестерина была увеличена на 82 ± 12% (р < 0.01) (рис.
5.16 А) по сравнению с контролем. Во внесинаптическом районе исходная
флуоресценция

22-NBD-холестерина

была

в

2.5

раза

ниже,

чем

в

постсинаптическом, однако она тоже возрастала на 96 ± 22% (р < 0.01) через 6 ч
разгрузки (рис. 5.16 А). 22-NBD-холестерин преимущественно встраивается в
липид-неупорядоченную фазу мембраны, его флуоресценция снижается при
формировании фаз липидного упорядочения, эти свойства маркера позволяют
оценивать изменения текучести мембраны (Loura et al., 2001; Ostašov et al., 2013).
Ранее при помощи маркера CTxB было показано, что воздействия, нарушающие
формирование липидных рафтов в нервно-мышечном синапсе мыши, усиливают
флуоресценцию 22-NBD-холестерина (Kasimov et al., 2015). В нашем случае
наблюдаемое увеличение флуоресценции 22-NBD-холестерина свидетельствует о
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дестабилизации липид-упорядоченной фазы и разрушении липидных рафтов при
разгрузке, что подтверждает результаты опытов с CTxB.

Б

БХТ

22-NBD–хол

Наложение

БХТ

ДНЕ

Наложение

Рис. 5.15. Примеры изображений в опытах с применением 22-NBDхолестерина (А) и дигидроэргостерола (Б) в качестве маркеров различных
липидных фаз плазматической мембраны m. soleus крысы. Метод двойного
окрашивания. А – Распределение нХР (-БТХ, красный канал) и 22-NBDхолестерина (22-NBD-хол, зеленый канал). Б – Распределение нХР (-БТХ,
красный канал) и дигидроэргостерола (ДНЕ, синий канал). На A и Б: Верхние
ряды – контрольные мышцы, нижние ряды – мышцы через 6 ч разгрузки.
Масштаб – 10 мкм.
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Рис.

5.16.

Опыты

с

применением

22-NBD-холестерина

(А)

и

дигидроэргостерола (Б) в качестве маркеров различных липидных фаз
плазматической мембраны. Показана усредненная флуоресценция в m. soleus
(графики слева) и диафрагме (графики справа) контрольных крыс и через 6 ч
разгрузки.

Черные

столбцы

–

постсинаптический

и

белые

столбцы

–

внесинаптический районы мембраны. A: контроль – 4/4 мышцы, 25/27
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постсинаптический и 27/27 внесинаптический районы мембраны; 6 ч разгрузки –
5/5мышц, 42/24 постсинаптический и 44/24 внесинаптический районы мембраны.
Б: контроль – 4/4 мышцы, 34/26 постсинаптический и 34/27 внесинаптический
районы мембраны; 6 ч разгрузки – 5/5 мышц, 49/34 постсинаптический и 49/34
внесинаптический районы мембраны. Показано соотношение количества m.
soleus/диафрагма. *р < 0.05; **р < 0.01 по сравнению с соответствующим
контролем.
Наблюдаемое

статистически

значимое

снижение

флуоресценции

дигидроэргостерола также подтверждает эту интерпретацию (рис. 5.15 Б и 5.16 Б).
Дигидроэргостерол предпочтительно ассоциируется с липидными рафтами,
поэтому используется в качестве маркера липид-упорядоченной фазы мембраны
(Gallegos et al., 2004; McIntosh et al., 2008). Следовательно, снижение
интенсивности флуоресценции это маркера свидетельствует о нарушении
структуры липидных рафтов.
Кроме того, нами был проведен аналогичный анализ в постоянно
сокращающейся диафрагмальной мышце тех же крыс. В диафрагме при разгрузке
наблюдались сходные изменения стабильности липидных рафтов (рис. 5.16 А, Б),
что свидетельствует о возможном влиянии системных (циркулирующих)
факторов, характерных для данной модели разгрузки. Однако нарушения были
выражены сильнее в m. soleus, что свидетельствует о важной роли мышечной
разгрузки как таковой. Об этом же свидетельствуют и данные д-ра А.М. Петрова,
по которым при продлении разгрузки до 12 ч восстановление липидных рафтов в
m. soleus крысы не наблюдается. Однако даже кратковременная двигательная
нагрузка при стимуляции двигательного нерва приводит к их частичному
восстановлению (Petrov et al., 2017).
Таким

образом,

опыты

с

применением

3-х

различных

маркером

свидетельствуют о дестабилизации липидных рафтов в m. soleus крысы при
функциональной разгрузке в течение 6 ч.
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Последующие опыты были проведены с целью выявления роли мембранного
холестерина в наблюдаемых нарушениях. Для селективного блокирования 2изоформы Na,K-АТФазы, как и ранее, применяли уабаин в концентрации 1 мкМ
(Krivoi et al., 2003; Heiny et al., 2010). Как отмечено выше, в контрольных m.
soleus крысы уже через 15 мин действия уабаина наблюдалось снижение уровня
флуоресценции СТхВ, что свидетельствует о дестабилизации липидных рафтов
(рис. 3.18). Однако после 6 ч разгрузки, когда 2-изоформа практически
полностью подавлена, уабаин в течение 15 мин действия никак не влиял на
стабильность рафтов (рис. 5.17 А, Б).

Рис. 5.17. Применение комплекса МЦД/холестерин для восстановления
липидных рафтов в постсинаптическом районе сарколеммы m. soleus крысы после
6 ч разгрузки и блокирования 2-изоформы Na,K-АТФазы уабаином (1 мкМ). А –
Распределение нХР (-ВТХ, красный канал) и липидных рафтов (СТхВ, зеленый
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канал), в концевых пластинках после 6 ч разгрузки. Верхний ряд – до добавления
уабаина (0 мин); нижний ряд – через 15 мин действия уабаина. Масштаб: 10 мкм.
Б – Динамика флуоресценции СТхВ в течение 15 мин действия уабаина; светлые
и темные символы – внесинаптический и постсинаптический районы мембраны,
соответственно. Стрелка – момент добавления уабаина. Изменения показаны по
отношению к начальному уровню флуоресценции (1.0). Количество крыс – 6,
мышц – 8. В – Примеры окрашивания липидных рафтов СТхВ (зеленый канал)
после 6 ч разгрузки. Масштаб: 10 мкм. Г – усредненная флуоресценция СТхВ. На
В и Г показаны изображения и флуоресценция после начального окрашивания
СТхВ (СТхВ, светлые столбцы), через 15 мин после добавления уабаина (Oua,
светло-серые столбцы); через 15 мин после добавления 5 мМ комплекса
МЦД/холестерин (Oua+МЦД/хол, темно-серые столбцы) и после повторного
окрашивания СТхВ (Oua+CTxB, темные столбцы). *** р ˂ 0.001 по сравнению с
соответствующим исходным уровнем СТхВ флуоресценции. Д – Усредненная
флуоресценция после начального окрашивания СТхВ (светлые столбцы), через 15
мин после добавления уабаина (светло-серые столбцы); через 15 мин после
отмывания нормальным физиологическим раствором (темно-серые столбцы) и
после повторного окрашивания СТхВ (темные столбцы). Количество крыс – 4,
мышц – 4.
Далее присутствие уабаина сохранялось в течение всего эксперимента. Для
встраивания в мембрану экзогенного холестерина мы применяли добавление в
раствор 5 мМ комплекса МЦД/холестерин (Zidovetzki, Levitan, 2007). Комплекс
добавляли в раствор на 15 мин, такая концентрация достаточна для насыщения
мембраны холестерином (Kasimov et al., 2015). Данный протокол был использован
с

целью

проверить,

может

ли

встраивание

в

мембрану

холестерина

восстанавливать липидные рафты, нарушенные уабаином и функциональной
разгрузкой.
Добавление этого комплекса не влияло на уровень флуоресценции СТхВ,
однако после повторного окрашивания СТхВ наблюдалось восстановление
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флуоресценции до исходного уровня (рис. 5.17 В, Г). Это означает, что, несмотря
на присутствие уабаина, при добавлении комплексов, содержащих холестерин,
происходит образование новых липидных рафтов. Вновь образованные липидные
рафты возможно обнаружить лишь при повторном окрашивании. Аналогичное
восстановление наблюдалось и во внесинаптическом районе сарколеммы (не
показано).

Полученные

встраивания

экзогенного

данные

свидетельствуют

холестерина

о

восстанавливать

возможности

путем

липидные

рафты,

разрушенные ингибированием 2-изоформы Na,K-АТФазы и двигательной
разгрузкой. Эти данные показывают также, что эффекты уабаина и двигательной
разгрузки в отношении липидных рафтов обусловлены снижением уровня именно
мембранного холестерина.
В части опытов мы применяли кратковременное (15 мин) воздействие 1 мкМ
уабаина с последующим отмыванием нормальным физиологическим раствором. В
отличие от контрольных m. soleus, где вызванное уабаином нарушение липидных
рафтов было полностью обратимым при отмывании даже без применения
комплекса МЦД/холестерин (глава 3, рис. 3.18), после 6 ч разгрузки
восстановления липидных рафтов при отмывании не наблюдалось (рис. 5.17 Д).
В

ряде

исследований

сообщалось,

что

Na,K-АТФаза

подвергается

интернализации при связывании уабаина, и этот процесс продолжается в течение
часов (Kotova et al., 2006; Cherniavsky Lev et al., 2014). Продолжительность
обработки уабаином в данном исследовании (15 мин) слишком коротка, чтобы
вызывать такие относительно длительные процессы, как интернализация Na,KАТФазы, транслокация или турновер. Проведенное исследование показывает, что
кратковременное связывание уабаина с α2-изоформой Na,K-АТФазы является
достаточным для индуцирования разрушения липидных рафтов, и этот эффект
является обратимым после прекращения действия уабаина. С другой стороны,
после 6 ч функциональной разгрузки спонтанного восстановления липидных
рафтов не наблюдается и их восстановление возможно только с помощью
встраивания в мембрану экзогенного холестерина.
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Таким образом, уабаин в концентрации 1 мкМ и функциональная разгрузка
вызывают сходные нарушения липидной структуры мембраны, которые
предположительно реализуются через общий механизм, заключающийся в
угнетении активности α2-изоформы Na,K-АТФазы, и сопровождаются утратой
мембранного холестерина. При этом эффекты обоих действующих факторов не
аддитивны и, хотя имеют общий механизм их реализации, проявляются поразному. Эффект уабаина носит обратимый характер, в то время как действие
функциональной разгрузки мышцы более стабильно.
5.2.4. Структурная перестройка концевой пластинки
Ультраструктура нервно-мышечного синапса отличается пластичностью
инаходится под постоянным влиянием двигательной активности. Снижение
двигательной

активности

сопровождается

многочисленными

нарушениями

структуры концевой пластинки, включая изменение ее площади и усиление
фрагментации в распределении нХР. Подобные нарушения наблюдаются после
денервации и продолжительной функциональной разгрузки, при возрастных
изменениях, при миодистрофии и других формах мышечной патологии.
Молекулярные механизмы, лежащие в основе такой пластичности нервномышечного соединения и концевой пластинки, во многом остаются неясными
(Wilson, Deschenes, 2005; Nishimune et al., 2014; Gonzalez-Freire et al., 2014; Rudolf
et al., 2014; Tintignac et al., 2015; Rogers, Nishimune, 2017). Наибольший интерес
вызывает исследование ранних этапов двигательных нарушений, играющих
возможную роль триггеров для последующих сигнальных событий. В связи с
этим важно, что даже кратковременное снижение двигательной активности m.
soleus крысы, как это было описано нами выше, нарушает функционирование 2изоформы

Na,K-АТФазы.

При

этом

нарушаются

также

распределение

холестерина и структура липидных рафтов, играющих, важную роль в
кластеризации нХР и стабилизации постсинаптичеческого района сарколеммы
(Zhu et al., 2006; Willmann et al., 2006).
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Целью данной части работы было исследование структурных изменений в
области концевой пластинки m. soleus крысы на ранних этапах (6 – 12 час)
двигательной разгрузки. Оценку распределения нХР проводили с помощью
меченого -бунгаротоксина. Проведенный анализ показал, что в контрольных
мышцах среднее количество фрагментов в одной концевой пластинке составило
3.0 ± 0.1. Через 6 и 12 ч разгрузки степень фрагментации концевых пластинок не
изменялась, что подтверждается постоянством соответствующих кумулятивных
кривых (рис. 5.18 А-Г). Распределение площадей отдельных фрагментов в
контроле,

аппроксимированное

3-мя

нормальными

распределениями,

свидетельствовало о преобладании относительно крупных фрагментов со средней
площадью 145 ± 10 мкм2. Через 6 и 12 ч разгрузки начинают преобладать
относительно мелкие фрагменты, крупных фрагментов становится меньше (рис.
5.18 Е-З), что согласуется с соответствующим сдвигом кумулятивных кривых
влево (рис. 5.18 Д).
Соответственно, общая площадь каждой концевой пластинки, определяемая
как сумма площадей всех ее фрагментов, через 6 и 12 ч разгрузки в среднем
достоверно (р < 0.01) снижалась на 27 и 40% соответственно (рис. 5.18 И). Это
снижение сопровождалось увеличением относительной флуоресценции нХР на
единицу площади (рис. 5.18 К), что может отражать рост плотности
распределения нХР в концевой пластинке и адаптацию к разгрузке. В результате
интегральная флуоресценция нХР по всей концевой пластинке, которая была
снижена через 6 ч разгрузки, уже через 12 ч разгрузки не отличалась от контроля
(рис. 5.18 Л).
Таким образом, кратковременная двигательная разгрузка вызывает не только
функциональные нарушения 2-изоформы Na,K-АТФазы, снижение уровня
холестерина и дестабилизацию липидной фазы мембраны, но также изменение
распределения нХР и структуры концевой пластинки.

156

Рис. 5.18. Структурная перестройка концевых пластинок камбаловидной
мышцы крысы при двигательной разгрузке. А-В – Примеры изображений
распределения нХР, меченых -БТХ (красный канал), в концевых пластинках
контрольной крысы (А), и крыс через 6 ч (Б) и 12 ч (В) разгрузки. Масштаб: 10
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мкм. Г и Д – Кумулятивные кривые, отражающие распределение концевых
пластинок по количеству содержащихся в них фрагментов (Г) и распределение
площадей отдельных фрагментов (Д): светлые кружки – контроль; красные
квадраты – 6 ч и синие треугольники – 12 ч разгрузки. Е-З – Гистограммы
распределений площадей отдельных фрагментов концевых пластинок в контроле
(Е), через 6 ч (Ж) и через 12 ч (З) разгрузки. И-Л – Изменения площади и
интенсивности флуоресценции нХР в мышцах контрольных крыс и крыс через 6 ч
и 12 ч разгрузки. И – общая площадь концевых пластинок; К – интенсивность
флуоресценции нХР на единицу площади; Л – интенсивность флуоресценции,
соответствующая общей площади концевых пластинок. **р < 0.01 по сравнению с
контролем. Число концевых пластинок/мышц/крыс: контроль – 127/17/13;
разгрузка 6 час – 146/18/13; разгрузка 12 час – 57/5/9.
5.3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведенное исследование показывает, что 2-изоформа Na,K-АТФазы
играет особую роль в адаптации скелетной мышцы к снижению двигательной
нагрузки. Поддержание необходимого уровня МПП скелетных мышечных
волокон за счет активности Na,K-АТФазы имеет большое значение для многих
физиологических

процессов,

включая

ионный

гомеостазис

и

генерацию

потенциала действия. Устойчивая деполяризация внесинаптической мембраны
при функциональной разгрузке может приводить к инактивации натриевых
каналов и снижению гарантийного фактора нервно-мышечной передачи (Wood,
Slater, 2001; Кривой, 2016). Важно отметить, что локализованная в T-системе 2изоформа Na,K-АТФазы играет особую роль в поддержании мышечной функции
при утомляющей активности (DiFranco et al., 2015). Поэтому снижение
электрогенной

активности

2-изоформы

Na,K-АТФазы

и

деполяризация

мембраны мышечных волокон способны уменьшить мышечную возбудимость и
сократительные возможности мышц.
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Молекулярные

механизмы

регуляции

2-изоформы

Na,K-АТФазы

в

условиях снижения двигательной активности во многом остаются неясными. В
такой

регуляции

могут

участвовать

разнообразные

факторы,

например

фосфолемман (FXYD1). Известно, что дефосфорилирование фосфолеммана

в

мышечных клетках снижает аффинность внутриклеточных сайтов к ионам натрия
и тем самым тормозит каталитическую активность Na,K-ATФазы (Pavlovic et al.,
2013). В то же время фосфорилирование фосфолеммана увеличивает аффинность
внутриклеточных сайтов к ионам натрия, тем самым активируя работу Na,KATФазы (Geering, 2008). Анализ, проведенный нашим партнером по этой части
работы д-ром А.В. Чибалиным (Karolinska Institutet, Sweden), показал, что
подавление 2-изоформы при разгрузке может быть объяснено увеличением
количества фосфолеммана (белок FXYD1, регуляторная субъединица Na,KАТФазы) и усилением его ассоциации с 2-субъединицей Na,K-АТФазы, что
должно тормозить каталитическую активность фермента (Kravtsova et al., 2016).
Известно

также,

что

активность

протеинкиназы

C

снижается

после

кратковременной разгрузки задних конечностей (Pierno et al., 2007), а это, в свою
очередь, может изменить состояние фосфорилирования -субъединиц Na,KАТФазы (Walaas et al., 1994; Mahmmoud, Cornelius, 2002).
Регулятором активности Na,K-АТФазы может также выступать входящий в
клетку натрий, повышение концентрации которого усиливает экспрессию Na,KАТФазы (Clausen, 2003). В качестве регулятора Na,K-АТФазы может также
рассматриваться АМФ-активируемая протеинкиназа (AMPK), контролирующая
энергетический баланс клетки (Hardie et al., 2016), этот вопрос подробнее будет
рассмотрен нами далее.
В ходе работы нами впервые установлено, что даже кратковременное
снижение двигательной активности нарушает не только функционирование 2изоформы Na,K-АТФазы, но и распределение холестерина и структуру липидных
рафтов мембраны.
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Нормальная

сегрегация

липидных

фаз

плазматической

мембраны

необходима для поддержания ее текучести, кривизны, транспортной функции
ионных каналов и насосов, а также компартментализации регуляторных
молекулярных комплексов. В частности, богатые холестерином мембранные
домены (липидные рафты и кавеолы) образуют каркасы для сборки множества
сигнальных комплексов (Pani, Singh, 2009; Levitan et al., 2014; Cornelius et al.,
2015). Ряд нейродегенеративных заболеваний связан с нарушениями целостности
липидных рафтов (Petrov et al., 2016).
Наши данные свидетельствуют о том, что стабильность липидных рафтов
регулируется двигательной активностью скелетных мышц. Молекулярные
механизмы такой регуляции неясны. Сообщается, что функциональная разгрузка
(6 – 12 ч) изменяет цитоскелет и поперечную жесткость m. soleus крысы через
немышечные альфа-актинины (Ogneva et al., 2014). Это может быть фактором
влияния на структуру липидных рафтов, поскольку субмембранный актиновый
цитоскелет важен для их стабильности (Owen et al., 2012). Однако мы полагаем,
что ведущую роль все-таки играет реципрокное взаимодействие между 2изоформой Na,K-АТФазы и холестерином, описанное нами в главе 3.
Молекулярные механизмы регуляции Na,K-АТФазы окружающими ее
липидами и, прежде всего, холестерином описаны достаточно подробно (Haviv et
al., 2013; Cornelius et al., 2015; Habeck et al., 2015). Предполагается, что среди
возможных конформационных состояний Na,K-АТФазы, наиболее вероятным с
точки зрения взаимодействия с липидами является состояние E2 (Habeck et al.,
2015). Примечательно, что уабаин ингибирует транспортную активность Na,KАТФазы путем стабилизации фермента в этой конформации. Эти факты вместе с
результатами данного исследования позволяют предположить, что ведущую роль
во взаимодействия между холестерином и 2-изоформой Na,K-АТФазы играет E2
конформация фермента. При этом все-таки остается открытым вопрос,
индуцирует ли снижение активности 2-изоформы при разгрузке нарушение
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липидных рафтов, или наоборот, дестабилизация липид-упорядоченной фазы
мембраны снижает активность 2-изоформы.
Механизмы нарушения структуры липидных рафтов при разгрузке во многом
остаются неясными и требуют дальнейшего анализа. В частности, как совсем
недавно показано, наблюдаемые эффекты, возможно, реализуются при участии
церамидов и сфингомиелиназы (Брындина и др., 2014; Bryndina et al., 2018).
Следует отметить, что деполяризация плазмалеммы сама по себе может
индуцировать реорганизацию мембранных фосфолипидов (Zhou et al., 2015).
Поэтому существует вероятность, что функциональная разгрузка мышцы,
вызывающая снижение активности 2–изоформы Na,K-АТФазы и деполяризацию
сарколеммы, может изменять липидное строение мембраны.
Важно, что двигательная разгрузка вызывает не только функциональные
нарушения 2-изоформы Na,K-АТФазы, снижение уровня холестерина и
дестабилизацию липидной фазы мембраны, но также изменение распределения
нХР и структуры концевой пластинки. В качестве основного в наблюдаемых
структурно-функциональных нарушениях фактора мы рассматриваем АМФактивируемую протеинкиназу (AMP-activated protein kinase, AMPK), которая
является важнейшим фактором регулирования метаболизма скелетных мышц,
процессов транскрипции, аутофагии и др., включая механизмы поддержания
структуры нервно-мышечного соединения (Nishimune et al., 2014; Carnio et al.,
2014; Cervero et al., 2016). Показана также роль АМРК в регуляции уровня
мембранного холестерина (Ambery et al., 2017) и Na,K-АТФазы (Benziane et al.,
2012). По данным д-ра А. В. Чибалина уровень фосфорилирования AMРK в
камбаловидной мышце крысы существенно снижен через 6 – 12 час разгрузки и
наблюдается усиление аутофагии, AMPK-зависимого фактора, являющегося
регулятором структуры нервно-мышечного соединения (Carnio et al., 2014).
Аналогичное снижение уровня фосфорилирования AMРK наблюдается через 1
сутки разгрузки (Vilchinskaya et al., 2017), что подтверждает устойчивость этого
эффекта в неактивной мышце.
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ГЛАВА 6. КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ И СОКРАТИТЕЛЬНАЯ
ФУНКЦИЯ
6.1. ВВЕДЕНИЕ
6.1.1. Кардиотонические стероиды как специфические
ингибиторы Na,K-АТФазы
Внеклеточные

участки

-субъединицы

Na,K-АТФазы

формируют

специфический рецептор для дигиталисоподобных сердечных гликозидов
(кардиотонических стероидов, КТС), широко применяемых в терапии сердечнососудистых заболеваний. КТС – это вещества растительного и животного
происхождения, являющиеся специфическими ингибиторами Na,K-АТФазы и
имеющие сходную стероидную структуру (Blaustein, 1993; Scheiner-Bobis,
Schoner, 2001; Mijatovic et al., 2007; Lingrel, 2010). При больших концентрациях
КТС

высокотоксичны,

однако,

в

терапевтических

дозах

обладают

кардиотоническим действием за счет положительного инотропного эффекта в
сердечной мышце.
Использование экстрактов наперстянки (Digitalis) впервые описано более
трехсот лет назад. Это растение нашло применение в качестве лекарственного
средства в народной медицине Ирландии, далее лекарство распространилось на
европейский континент. До середины XVI столетия наперстянка не привлекала
внимание врачей. Неумелое применение такого ядовитого лекарственного
средства вызвало массу тяжелых отравлений, зачастую оканчивавшихся
смертельным исходом. В 1785 г. молодой врач В. Уайтеринг из Шотландии издал
капитальный труд о медицинском применении наперстянки, явившийся итогом
его десятилетней работы. В своем труде Уайтеринг сообщал о необходимости
применения небольших доз наперстянки и рекомендовал этот препарат для
лечения различных заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушений
водно-солевого баланса. Древние египтяне, греки и римляне применяли
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препараты, обладающие подобным лекарственным действием, приготовленные из
морского лука (Scilla maritima). В восточной медицине использовали препараты
из

кожных

желез

жаб,

например,

Bufo

marinus.

Впоследствии

было

идентифицировано действующее начало экстракта из дигиталиса и ряда других
растений, которое представляет собой группу веществ (сердечных гликозидов),
называемых в настоящее время КТС (дигоксин, дигитоксин, уабаин, строфантин,
буфалин и др.). Все эти лиганды имеют сходную стероидную структуру и
являются специфическими ингибиторами Na,K-АТФазы (обзоры: Blaustein, 1993;
Doris, Bagrov, 1998; Schoner, 2002; Mijatovic et al., 2007; Bagrov et al., 2009).
Растения,

продуцирующие

КТС,

имеют

широкое

географическое

распространение. Виды рода Digitalis (Digitalis purpurea L., Digitalis lanata Ehrh.),
синтезирующие дигоксин, произрастают в умеренных широтах, другие виды
растут в тропиках. Например, в тропической Африке и Юго-Восточной Азии
распространены растения семейства кутровых (Apocynaceae), они продуцируют
КТС карденолидной природы. Иное название этих гликозидов – строфантины.
Строфантины, в частности, уабаин, (другое его название строфантин G),
выделяют из древесной лианы Strophanthus Коmbe и родственного ему растения
Strophanthus preussi, реже – из Strophanthus hispidus (обзоры: Blaustein, 1993;
Schoner, 2002).
Позднее установили, что и вещества из паротидных желез жабы Bufo marinus
содержат

ингибитор

Na,К-АТФазы

дигиталисоподобной

природы

–

маринобуфагенин (3,5-дигидрокси-14,15-эпоксибуфодиенолид) (Багров, 1997;
Doris, Bagrov, 1998; Bagrov et al., 2009).
Сегодня уже известно более 400 различных КТС, имеющих сходное
химическое строение (Сорочинская, 2002; Lichtstein, Rosen, 2001; Schoner, 2002;
Mijatovic et al., 2007; Bagrov et al., 2009). Эти органические соединения при
гидролизе расщепляются на бессахаристую часть (агликоны или генины) и
сахарные остатки (гликоны). Агликоны представляют собой стероидную
(циклопентапергидрофенантреновую) структуру. Гликоны КТС могут быть
представлены такими моносахаридами как D-глюкоза, D-фруктоза, D-ксилоза и
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D-рамноза. Гликозиды с пятичленным лактонным кольцом представляют группу
карденолидов: уабаин, дигоксин, строфантин и др., а с шестичленным кольцом
представляют собой группу буфодиенолидов: маринобуфагенин, буфалин,
буфоталин и др.
Физиологическое действие КТС основано на их способности специфически
связываться и блокировать Na,K-АТФазу. Изоформы -субъединицы Na,KАТФазы различаются по чувствительности к специфическому ингибитору Na,KАТФазы уабаину и другим КТС. Наибольшее различие в аффинности к уабаину
наблюдается у изоформ -субъединицы грызунов: константа блокирования 1изоформы составляет ~ 50 – 450 мкМ, тогда как для изоформ 2 и 3 эта
константа на 2 – 4 порядка ниже и составляет десятки и сотни нМ (Sweadner,
1995; Blanco, Mercer, 1998; Dobretsov, Stimers, 2005; Lingrel, 2010). Наибольшей
чувствительностью (единицы нМ) обладает 4-изоформа Na,K-АТФазы (Blanco,
Mercer, 1998). Однако у других млекопитающих (человек, свинья, собака, овца,
кролик и др.) 1-изоформа также чувствительна к уабаину (Blanco, Mercer, 1998;
Dobretsov, Stimers, 2005; Mijatovic et al., 2007; Lingrel, 2010). У человека 1-, 2- и
3-изоформы

имеют

примерно

одинаковую

аффинность

к

уабаину

в

наномолярном диапазоне концентраций (Crambert et al., 2000; Wang et al., 2001;
Katz et al., 2010; Cherniavsky Lev et al., 2015). Аффинность этих изоформ у
человека к другим КТС ниже и составляет десятки и сотни нМ (Katz et al., 2010;
Cherniavsky Lev et al., 2015).
Специфический рецептор к КТС является высоко консервативным и его
формируют экстраклеточные участки Na,K-АТФазы, состоящие из нескольких
функциональных групп α-субъединицы и в меньшей степени β-субъединицы.
Аминокислотные последовательности на -субъединице, которые отвечают за
связывание с КТС, расположены между трансмембранными доменами TM1-TM2,
ТМ5-ТМ6 и ТМ7-TM8, а также включают некоторые участки ТM4, ТM6 и ТM10
доменов (Mijatovic et al., 2007; Bagrov et al., 2009; Ogawa et al., 2009; Lingrel, 2010)
(рис 6.1).
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Чувствительность к уабаину определяют две аминокислоты в позициях 111 и
122 между трансмембранными доменами ТМ1-ТМ2. Замены этих аминокислот у
мышей позволяют получать животных с разным сочетанием чувствительности к
уабаину у 1- и 2-изоформ, что используют для изучения физиологической роли
специфического сайта связывания КТС (Lingrel, 2010).

Рис. 6.1. -субъединица Na,K-АТФазы как специфический рецептор для
кардиотонических стероидов (из: Bagrov et al., 2009).
Детальное изучение структуры специфического сайта связывания КТС
позволяет предположить существование двух сайтов – с высокой и низкой
аффинностью к уабаину (Ogawa et al., 2009; Sandtner et al., 2011; Laursen et al.,
2013). В соответствии с одной из моделей оба эти сайта располагаются вдоль пути
перемещения ионов Na,K-АТФазой. Ближе к внеклеточной среде находится
внешний низкоаффинный сайт, глубже, ближе к внутриклеточной среде
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располагается сайт с высокой аффинностью к уабаину (Sandtner et al., 2011).
Однако, как происходит связывание КТС с -субъединицей Na,K-АТФазы, во
многом остается неясным.
6.1.2. Кардиотонические стероиды и сократительная функция
Основой терапевтического эффекта КТС является их способность усиливать
сокращения сердечной и гладкой мышц. Установлено, что основную роль в
реализации положительного инотропного действиях КТС в сердечной и гладкой
мышцах играет 2-изоформа Na,K-АТФазы (Dostanic et al., 2003; 2005).
Предполагается, что усиление сокращения при действии уабаина и его
эндогенного аналога (см. ниже 6.1.3) происходит благодаря специфической
кластеризации 2-изоформы с Na+,Са2+-обменником, SERCA, рианодиновыми и
IP3 рецепторами в местах тесного прилегания плазматической мембраны к
саркоплазматическому ретикулуму. Это так называемая модель PlasmERosome
(Arnon et al., 2000; Scheiner-Bobis, Schoner, 2001; Blaustein, Golovina, 2001; Xie,
Askari, 2002; Blaustein et al., 2016).
Предполагается,

что

при

частичном

ингибировании

Na,K-АТФазы

молекулами КТС происходит накопление ионов натрия в узких примембранных
пространствах с ограниченной диффузией. В результате снижения градиента
натрия и изменения работы Na+,Са2+-обменника подавляется экскреция ионов
кальция из клетки и происходит их накопление в миоплазме. За счет работы
SERCA повышается концентрации ионов кальция в саркоплазматическом
ретикулуме. В результате увеличивается выброс ионов кальция в ответ на
приходящий ПД и, как следствие, усиливается мышечное сокращение.
Положительное инотропное действие КТС показано и в скелетной мышце
(Yamamoto et al., 1981; He et al., 2001; Кривой и др., 2006). Его механизм остается
неизвестным, однако можно предположить его сходство с механизмом,
реализуемым в гладкой и сердечной мышцах (Кривой и др., 2005; Кривой, 2012;
He et al., 2001). В скелетной мышце аналогом PlasmERosome может являться
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триадное (диадное) соединение между Т-системой и концевыми цистернами
саркоплазматического

ретикулума.

Эта

структура

представляет

собой

функциональную единицу, ответственную за электромеханическое сопряжение и
выброс ионов кальция из саркоплазматического ретикулума. В этой области тесно
кластеризованы молекулы дигидропиридинового рецептора (сенсора потенциала
в

электромеханическом

сопряжении),

Na+,Ca+-обменника

и

Ca2+-АТФазы

плазматической мембраны. В примыкающих доменах мембраны концевых
цистерн, содержащих канал освобождения ионов кальция (рианодиновый
рецептор), локализована SERCA, а в щели триадного соединения находятся
кальмодулин и ряд других белков, участвующих в регуляции внутриклеточной
концентрации ионов кальция (Sacchetto et al., 1996; Berchtold et al., 2000; Fill,
Copello, 2002; Altamirano et al., 2014). Важно, что в Т-системе вблизи триад
локализована 2-изоформа Nа,K-АТФазы (Williams et al., 2001; Cougnon et al.,
2002; DiFranco et al., 2015).
Ранее сообщали данные о возможности прямого активирующего действия
КТС (уабаина и дигоксина) на рианодиновый рецептор, а именно его изоформу
RyR2, которая экспрессируется в сердечной мышце, что может объяснять
положительный инотропный эффект этих веществ в сердце (McGarry, Williams,
2003; Nishio et al., 2004). Было показано, что гидрофобный дигоксин может прямо
проникать

через

клеточную

мембрану,

а

гидрофильный

уабаин

может

подвергаться эндоцитозу, опосредуемому каким-либо рецептором, например,
самой Na,K-АТФазой (Núñez-Durán et al., 1988). По другим данным связывание
молекулы уабаина приводят к конформационным изменения -субъединицы
Na,K-АТФазы, которая прямо взаимодействует с рианодиновым рецептором
саркоплазматического ретикулума в сердечной мышце, что в свою очередь
приводит к выбросу ионов кальция из депо (Miyakawa-Naito et al., 2003; Zhang et
al., 2006). Однако КТС не обладают подобным действием на изоформу
рианодинового рецептора RyR1, которая экспрессируется в скелетной мышце
(McGarry, Williams, 2003).
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Нельзя исключить, что положительный инотропный эффект может быть
обусловлен запуском в скелетной мышце каких-то внутриклеточных сигнальных
каскадов в результате связывания КТС с Na,K-АТФазой. Так, описано
цитотоксическое действие уабаина и маринобуфагенина, опосредуемое их
взаимодействием с Na,K-АТФазой, но не связанное с последствиями ее
ингибирования (Akimova et al., 2005). По литературным данным сигнальная
функция Na,K-АТФазы проявляется в том, что уабаин и маринобуфагенин могут
стимулировать синтез гликогена в скелетной мышце человека через Src- и
ERK1/2-зависимый путь (Kotova et al., 2006).
6.1.3. Эндогенные аналоги кардиотонических стероидов
Гипотеза о существовании эндогенных лигандов к специфическому
рецептору на -субъединице Na,K-АТФазы появилась довольно давно, однако
низкая концентрация в тканях и неизвестная структура препятствовали
выделению и идентификации этих факторов вплоть до начала 90-х годов
прошлого столетия (Маслова и др., 1990; Blaustein, 1993; Mijatovic et al., 2007;
Bagrov et al., 2009). Сегодня уже считается доказанным существование
эндогенных аналогов КТС, обладающих сходной стероидной структурой и
способностью ингибировать Na,K-АТФазу (рис. 6.2). Накоплен клинический и
экспериментальный материал, который подтверждает существование эндогенных
КТС в различных тканях и биологических жидкостях человека и других
млекопитающих.
В

1991

г.

из

плазмы

крови

человека

был

впервые

выделен

и

идентифицирован эндогенный фактор карденолидной природы (масса 585 Да),
подобный хорошо известному экзогенному (растительному) селективному
ингибитору Na,K-АТФазы уабаину (Hamlyn et al., 1991). Позднее уабаин и
уабаин-подобные факторы

были

выделены

из

надпочечников

быка,

из

гипоталамуса млекопитающих и из ряда других тканей (Hamlyn, 1998; Balzan,
2000; Lihctstein, Rosen, 2001; Schoner, 2002). Показано, что эндогенный уабаин
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принимает участие в регуляции сократимости миокарда, водно-солевого обмена.
С другой стороны, избыточное колебание уровней эндогенных КТС в крови
способно приводить к возникновению патологических состояний, таких как
артериальная гипертензия (Багров, 1997; Doris, Bagrov, 1998; Bagrov et al., 1998;
2009; Schoner, 2002).

Рис. 6.2. Структура эндогенных уабаина и маринобуфагенина, выделенных из
тканей и биологических жидкостей млекопитающих (по: Schoner, Scheiner-Bobis,
2007, с изменениями).
Доказательством эндогенной природы уабаина стало выявление путей
синтеза этого стероида в организме. В экспериментах с культурой клеток из
надпочечников быка было показано наличие секреции уабаина из этих клеток.
Основным источником его синтеза и/или хранения является кора надпочечников.
Это подтверждается экспериментами, в которых адреналэктомия приводила к
снижению уровня уабаина в плазме крови. Дополнительным местом продукции
эндогенного уабаина, возможно, также являются гипоталамус и гипофиз.
Известно,

что

холестерол,

прегненолон

и

прогестерон

являются
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предшественниками

в

синтезе

растительных

сердечных

гликозидов.

Предполагают, что у животных предшественниками эндогенного уабаина (в коре
надпочечников), как и в случае стероидных гормонов коры надпочечников,
является прогестерон, синтезирующийся из холестерола через прегненолон (см.
Blaustein, 1993; Sсhoner, 2002).
Регуляция секреции эндогенного уабаина связана с системой ренинангиотензин, которая обнаружена у большинства позвоночных. Кроме того,
показано,

что

в

сетчатой

зоне

(zona

коры

fasciculata)

надпочечников

катехоламины через β-адренорецепторы способны активировать выделение
эндогенного уабаина. Эти два способа регуляции секреции эндогенного уабаина
тесно связаны между собой (Sсhoner, 2002).
В настоящее время считается доказанным, что эндогенный уабаин
синтезируется в коре надпочечников, а также в гипоталамусе, и получены
убедительные доказательства того, что этот циркулирующий лиганд действует
как гормон (Blaustein, 2017).
Позднее из различных тканей и биологических жидкостей человека и
животных были выделены, помимо уабаина, эндогенные аналоги дигоксина,
маринобуфагенина,

телоцинобуфагенина,

а

также

ряд

других

факторов

карденолидной и буфодиенолидной природы (Blaustein, 1993; Doris, Bagrov, 1998;
Schneider et al., 1998; Schoner, 2002; Lichtstein, Rosen, 2001; Schoner, ScheinerBobis, 2007; Mijatovic et al., 2007; Bagrov et al., 2009; Lingrel, 2010). Из мозга
крысы

был

выделен

также

эндогенный

модулятор

Na,K-АТФазы

предположительно пептидной природы (Reinés et al., 2000).
У человека и некоторых млекопитающих в плазме крови и моче был
обнаружен ингибитор Na,К-АТФазы, схожий с маринобуфагенином из жабы Bufo
marinus. Маринобуфагенин продуцируется в кожных и паротидных железах жаб в
микромолярной концентрации. У млекопитающих, по литературным данным, этот
ингибитор синтезируется в коре надпочечников (Багров, 1997; Doris, Bagrov,
1998; Dmitrieva et al., 2000; Bagrov et al., 2009). На крысах было показано, что
маринобуфагенин, в отличие от уабаина, обладает более высокой аффинностью к
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1-изоформе Na,К-АТФазы. В опытах in vivo маринобуфагенин обладал высокой
аффинностью к 1-изоформе (основная изоформа почек) и вазоконстрикторной
активностью (Fedorova, Bagrov, 1997; Fedorova et al., 2000), что может быть
важным при сердечной недостаточности (Fridman et al., 2002).
По ряду данных эндогенные КТС играют важную роль в самых различных
физиологических реакциях и патофизиологических процессах. Реципрокные
изменения уровня эндогенных КТС и активности Nа,К-АТФазы (повышение
уровня этих факторов и снижение активности Na,K-АТФазы), сопровождаемые
нарушениями ионного баланса, являются общими признаками различных
патологий сердечно-сосудистой системы и ЦНС, наблюдаются при адаптации в
экстремальных условиях (Багров и др., 1989; Маслова и др., 1990; Blaustein, 1993;
Doris, Bagrov, 1998; Lichtstein, Rosen, 2001; Schoner, 2002). В настоящее время
наиболее

изучены

эндогенные

аналоги

уабаина

и

маринобуфагенина.

Концентрация этих лигандов в плазме крови и цереброспинальной жидкости в
норме лежит в субнаномолярном диапазоне, но в перечисленных выше условиях
может резко возрастать (Lichtstein, Rosen, 2001; Dobretsov, Stimers, 2005; Schoner,
Scheiner-Bobis, 2007; Bagrov et al., 2009; Jacobs et al., 2012).
Исследованию эндогенных КТС уделяют все большее внимание, однако,
особенности их структуры, синтеза, функциональная роль и физиологические
механизмы действия в различных тканях еще мало изучены. Одна из основных
проблем, затрудняющих исследование эндогенных КТС, заключается в их крайне
низкой концентрации и сложности выделения в чистом виде. Так, из 16 кг
надпочечников быка было выделено менее 1 нанограмма эндогенного уабаина
(Schneider et al., 1998). Максимальное количество выделенного КТС составляет
около 50 микрограмм из 1000 л плазмы крови человека (см. обзор: Schoner, 2002).
В то же время для детальной характеристики эндогенных КТС, в том числе для
оценки их физиологических эффектов требуется гораздо большее их количество.
В настоящее время изоформы -субъединицы Na,K-АТФазы рассматривают
как подтипы рецепторов для различных эндогенных КТС (Fedorova, Bagrov, 1997;
Doris, Bagrov, 1998; Butt et al., 2000). Таким образом, эндогенные КТС могут
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выполнять роль селективных регуляторов изоформ Na,K-АТФазы в разных
тканях. На сосудах крысы было показано, что эндогенные уабаин и
маринобуфагенин можно рассматривать в качестве избирательных лигандов к 3и 1-изоформам Na,K-АТФазы соответственно (Fedorova, Bagrov, 1997; Fedorova
et al., 2000). Из сыворотки крови человека был выделен уабаиноподобный фактор,
обладающий большей аффинностью к 1-изоформе Na,K-АТФазы из собачьих
почек по сравнению с 3-изоформой мозга свиньи (Butt et al., 2000). У больных с
некоторыми формами почечной недостаточностью из перитонеального диализата
были выделены эндогенные КТС, к которым были чувствительна 2-изоформа
Na,K-АТФазы в скелетной мышце и 3-изоформа в мозгу крысы (Tao et al., 1997).
Выявление разнообразных селективных ингибиторов изоформ -субъединицы
Na,K-АТФазы, в том числе эндогенной природы, является важным и для путей
лечения ряда клинических проблем.
Ряд данных подтверждает регуляторную роль эндогенных КТС в различных
тканях (Lichtstein, Rosen, 2001; Dobretsov, Stimers, 2005; Schoner, Scheiner-Bobis,
2007; Bagrov et al., 2009; Jacobs et al., 2012; Blaustein, 2017), в том числе
возможность их нейропротекторного действия (Sibarov et al., 2012; Dvela et al.,
2012; Dvela-Levitt et al., 2014).

************************
В настоящее время очень мало известно о возможности действия эндогенных
КТС в скелетной мышце и изоформ-специфичности их эффектов в отношении
Na,K-АТФазы. Изучению этого вопроса посвящена данная часть нашей работы. В
этой главе описаны результаты нашего исследования влияния уабаина и
маринобуфагенина в широком диапазоне концентраций на электрогенную
активность 2-изоформы Na,K-АТФазы и сократительные характеристики
диафрагмальной мышцы крысы.
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6.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
6.2.1. Действие уабаина и маринобуфагенина на сократительную активность:
роль α2 изоформы Na,K-ATPазы
Исследования

проводили

на

изолированном

нервно-мышечном

препарате диафрагмы крысы с использованием специфических ингибиторов
Na,K-АТФазы уабаина (синтетический препарат) и маринобуфагенина (препарат
природного происхождения из паротидных желез жабы Bufo marinus).
Параметры одиночных сокращений: действие уабаина. В этой серии
экспериментов использовали диапазон концентраций уабаина от 0.1 нМ вплоть
до 1 мкМ, которая вызывает полное угнетение 2-изоформы Na,K-АТФазы но не
влияет на активность 1-изоформы (Krivoi et al., 2003). В исследованиях
применяли прямую стимуляцию мышц. При низких концентрациях уабаина до
100 нМ мышцу стимулировали 1 раз в 30 минут, принимая во внимание
следующие обстоятельства: 1) для равновесного связывания наномолярных
концентраций уабаина требуется значительное время; 2) выделяемый из мышцы
при частых сокращениях калий может существенно мешать связыванию уабаина.
В опытах с уабаином в концентрации 1 мкМ стимуляцию мышц проводили чаще
– 1 раз в 3 мин. Продолжительность каждого эксперимента составляла 1 час.
Одиночные

сокращения

регистрировали

при

инкубации

мышц

в

физиологическом растворе (контроль), или в растворе с добавлением уабаина.
Эффект оценивали по отношению силы сокращений в присутствии уабаина к
таковой в контроле в соответствующие моменты времени. При действии уабаина
в диапазоне концентраций от 0.1 нМ до 1 мкМ наблюдали усиление одиночных
сокращений. Динамика действия разных концентраций уабаина в этих опытах
была следующей: к 30 мин опыта наибольший эффект усиления сокращений
наблюдался при действии 100 нМ уабаина, который составил 16.1 ± 4.6 % (р <
0.01), далее этот эффект уже не изменялся (рис. 6.3). Действие меньших
концентраций уабаина развивалось несколько медленнее. Так, уабаин в
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концентрации 10 нМ к 30 мин вызывал усиление сокращений на ~8 %, однако к
60 мин эффект 10 нМ и 100 нМ уабаина становился практически одинаков:
усиление сокращений составило 16.4 ± 5.3 % и 15.7 ± 1.7 % соответственно.
Усиление сокращений при действии 2 нМ уабаина развивалось медленнее всего и
становилось статистически значимым (увеличение на 9.7 ± 2.8 %, р < 0.01) только
к 60 мин опыта.

% к исходному значению
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0,1 нМ
2 нМ
10 нМ
100 нМ
1 мкМ
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0
0
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Время, мин
Рис. 6.3. Динамика силы одиночных сокращений диафрагмы крысы (прямая
стимуляция) в ходе 1 ч действия уабаина в разных концентрациях. По оси абсцисс
– время, мин; по оси ординат – значения силы в процентах к исходному значению
(момент 0 мин по оси ординат). Вертикальной стрелкой отмечен момент
добавления уабаина в раствор.
Уабаин в концентрации 1 мкМ вызывал небольшой, но статистически
значимый рост силы мышечных сокращений. Этот эффект был максимальным
через ~30 мин действия уабаина (увеличение силы на 12.0  3.9 %, р < 0.05); к 60й мин эффект ослабевал и становился статистически незначимым: увеличение
силы по сравнению с контролем составило 7.7  4.3 % (рис. 6.3).
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Параметры

одиночных

сокращений:

действие

маринобуфагенина.

Одиночные сокращения регистрировали при инкубации мышц в течение 1 ч в
физиологическом

растворе

маринобуфагенина

(контроль),

(концентрации

от

или
0.05

в
нМ

растворе
до

10

с

добавлением
нМ).

Эффект

маринобуфагенина оценивали по отношению силы сокращений в присутствии
данного агента к таковой в контроле в соответствующие моменты времени. Чтобы
максимально ослабить возможное влияние накапливающегося при сокращении
мышц межклеточного калия на связывание маринобуфагенина в низких
концентрациях применяли однократную стимуляцию мышц 1 раз в 30 мин.
Маринобуфагенин, начиная с концентрации 0.05 нМ, вызывал дозозависимое усиление мышечных сокращений. Максимальное усиление на 14.9 ±
2.3 % (р < 0.01) наблюдалось через 1 ч действия 2 нМ маринобуфагенина. При
концентрации 10 нМ маринобуфагенин также вызывал рост силы сокращений,
однако лишь на 6.1 ± 0.7 % (рис. 6.4).

% к исходному значению
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Рис. 6.4. Динамика силы одиночных сокращений (прямая стимуляция)
диафрагмы

крысы

в

ходе 1

ч действия

маринобуфагенина

в разных

концентрациях. По оси абсцисс – время, мин; по оси ординат – значения
параметров в процентах к исходному значению (момент 0 мин по оси ординат).
Вертикальной стрелкой отмечен момент добавления маринобуфагенина в раствор.
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Зависимость увеличения силы одиночных сокращений от концентрации
уабаина и маринобуфагенина через 1 ч действия показана на рис. 6.5. Эта
зависимость в обоих случаях имеет колоколо-образную форму. Максимальный
эффект уабаина наблюдался в диапазоне концентраций 10 – 100 нМ. Эффект
полностью развивался при концентрации 10 нМ (около 16 %), при этом величина
половинной эффективной концентрации (EC50) составила 1.2  0.3 нМ.
Максимальный эффект маринобуфагенина наблюдался в диапазоне концентраций

Усиление сокращений, %

1 – 2 нмоль/л с величиной EC50 для этого диапазона 0.3  0.1 нМ.
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Концентрация, М
Рис. 6.5. Сила одиночных сокращений диафрагмальной мышцы крысы при
действии различных концентраций уабаина (темные кружки) и маринобуфагенина
(светлые кружки) через 1 ч их действия. Сплошные линии рассчитаны по
уравнению Хилла для диапазона концентраций уабаина 0 – 100 нМ, и
маринобуфагенина 0 – 2 нМ. По оси абсцисс – концентрация уабаина и
маринобуфагенина (М); по оси ординат – значения силы в процентах к таковым в
контрольных опытах (без добавления уабаина или маринобуфагенина).
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6.2.2. Изоформ-специфичность действия уабаина и маринобуфагенина на
Na,K-АТФазу
В

данной

части

работы

оценивали

способность

уабаина

и

маринобуфагенина блокировать 2-изоформу Na,K-АТФазы. Ранее было
показано, что АХ в наномолярном диапазоне концентраций вызывает не
деполяризацию, а гиперполяризацию мышечных волокон за счет увеличения
электрогенного вклада 2-изоформы Na,K-АТФазы. Таким образом, зависимость
величины гиперполяризующего эффекта АХ от концентрации вещества может
служить

удобным

электрофизиологическим

тестом

на

его

способность

блокировать 2-изоформу Na,K-АТФазы (Krivoi et al., 2003).
Нервно-мышечные препараты инкубировали в течение 1 ч в растворе,
содержащем уабаин в диапазоне концентраций от 1 нМ до 5 мкМ. Далее в
соответствующий раствор добавляли АХ в концентрации 100 нМ. Величину
блокирующего эффекта уабаина оценивали как разность МПП, измеренного
непосредственно перед добавлением АХ, а затем через 15 мин его действия. В
этих опытах было установлено, что уабаин блокирует вызываемую АХ
гиперполяризацию дозо-зависимым образом с IC 50 = 4.9  2.7 нМ (рис. 6.6).
С

помощью

маринобуфагенина

данного

теста

блокировать

была

также

проверена

гиперполяризующий

эффект

способность
АХ.

По

литературным данным известно, что маринобуфагенин является специфическим
лигандом 1-изоформы Na,K-АТФазы клеток почек и кровеносных сосудов
(Fedorova, Bagrov, 1997; Fedorova et al., 2000). Данные о его влиянии на изоформы

Na,K-АТФазы

скелетных

мышц

в

литературе

отсутствуют.

Диафрагмальные мышцы инкубировали в растворе с маринобуфагенином в
диапазоне концентраций от 0.5 нМ до 100 нМ в течение 1 ч. Далее, как и в
предыдущих опытах, на 15 мин добавляли АХ в концентрации 100 нМ. И в этих
опытах было зафиксировано дозо-зависимое блокирование гиперполяризующего
эффекта АХ с IC50 = 2.9  2.0 нМ (рис. 6.6).

Изменение МПП, мВ
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Рис. 6.6. Зависимость доза-ответ для гиперполяризующего эффекта АХ (100
нМ) от концентрации уабаина (темные кружки) и маринобуфагенина (светлые
кружки) в диафрагме крысы. Вызываемое изменение МПП соответствует
гиперполяризации. Сплошные линии рассчитаны по уравнению Хилла.
Таким образом, наши опыты показали, что уабаин и маринобуфагенин
блокируют

вызываемую

соответствующими

АХ

диапазону

гиперполяризацию
концентраций,

с

константами,

усиливающих

мышечные

сокращения (рис. 6.5), что свидетельствует об участии 2-изоформы Na,KАТФазы

в

реализации

этих

эффектов.

Следует

отметить,

что

для

маринобуфагенина положительное инотропное действие и способность в
субнаномолярном диапазоне концентраций блокировать 2-изоформу Na,KАТФазы в скелетной мышце крысы показаны впервые.
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6.2.3. Сократительные характеристики при ингибировании 2-изоформы
Na,K-АТФазы
Параметры одиночных тетанических сокращений. В данной серии
опытов изучали эффект полного ингибирования 2-изоформы Na,K-АТФазы 1
мкМ уабаина на параметры одиночных тетанических сокращений (частота
стимуляции 50 имп/с; длительность стимуляции – 1 с). Регистрировали
тетанические сокращения перед добавлением уабаина, а также на 30-й и 60-й мин
его действия.

120

максимальная сила сокращения
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Рис. 6.7. Изменение параметров тетанических сокращений (стимуляция 50
имп/с в течение 1 с) при ингибировании 2-изоформы Na,K-АТФазы уабаином в
концентрации 1 мкМ. По оси абсцисс – время, мин; по оси ординат – значения
параметров в процентах к таковым в контрольных опытах (без добавления
уабаина).
Как и в опытах с одиночными сокращениями, уабаин вызывал увеличение
максимальной силы тетанических сокращений, которое на 30 мин составило 10.4
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± 4.5 % (р < 0.05); площадь тетануса увеличивалась на 10.0 ± 4.5 % (р < 0.05).
Однако на 60-й мин, как и в предыдущих опытах с редкой одиночной
стимуляцией, наблюдалось сходное падение силы, а также площади тетанических
сокращений до 103.7 ± 6.4 % и 104.8 ± 6.1 % от контроля, соответственно (рис.
6.7). Таким образом, положительный инотропный эффект 1 мкМ уабаина
обнаружен нами также и в опытах с тетанической стимуляцией.
Динамика утомления: действие уабаина. В этих опытах исследовали
динамику утомления в ходе непрерывного прямого раздражения мышц
одиночными стимулами (2 имп/с в течение 5 мин), либо с помощью тетанической
стимуляции (50 имп/с в течение 1 с, каждые 10 с в течение 15 мин). Утомляющую
стимуляцию

проводили

через

1

ч

инкубации

мышц

в

нормальном

физиологическом растворе (контроль) или в растворе с уабаином.
При использовании режима ритмической стимуляции 2 имп/с ни для одной
из концентраций уабаина от 1 нМ до 1 мкМ статистически значимых изменений
динамики утомления по сравнению с контрольными мышцами не наблюдали (рис.
6.8 А).
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Рис. 6.8 Динамика силы мышечных сокращений в ходе утомляющей прямой
стимуляции. А – сила одиночных сокращений (ритмическая стимуляция 2 имп/с) в
контрольных опытах (кружки) и в опытах с применением уабаина в
концентрациях 1 мкМ (треугольники) и 10 нМ (квадраты). Б – максимальная сила

180

тетанических сокращений (стимуляция 50 имп/с в течение 1 с через каждые 10 с)
в контрольных опытах (n = 8) и в опытах с применением уабаина в концентрации
1 мкМ (n = 6). По оси абсцисс – время, мин; по оси ординат – сила в % к силе
первого сокращения в серии.
В опытах с утомлением тетанической стимуляцией ход кривых утомления в
контроле и в присутствии 1 мкМ уабаина также не различался. Утомление в обеих
сериях опытов развивалось сходным образом и через 15 мин сила тетанических
сокращений падала до ~20% от исходной (рис. 6.8 Б).
Таким образом, в данной серии опытов мы убедились, что даже при полной
блокаде α2-изоформы Na,K-АТФазы уабаином (1 мкМ) каких-либо изменений в
динамике утомления при данных частотах стимуляции не происходит. Однако в
условиях более интенсивной активности показано, что при отсутствии гена 2изоформы

Na,K-АТФазы

(sk2-/-)

существенно

повышена

утомляемость

скелетной мышцы мыши. Эти данные демонстрируют, что активность 2изоформы Na,K-АТФазы является принципиально необходимой для поддержания
сократительной функции, но эта её особенность проявляется только при
интенсивных режимах сократительной активности (Radzyukevich et al., 2013).
Динамика

утомления:

действие

маринобуфагенина.

Исследовали

динамику утомления мышц в ходе непрерывной ритмической стимуляции (2
имп/с в течение 5 мин) через 1 ч их инкубации в физиологическом растворе
(контроль)

и

в

растворе

с

добавлением

маринобуфагенина.

Поскольку

маринобуфагенин в концентрациях 1 и 2 нМ вызывал одинаковое усиление
сокращений (рис. 6.5), результаты опытов с утомлением в присутствии
маринобуфагенина в этих двух концентрациях были объединены.
В этих опытах, в отличие от опытов с уабаином, динамика утомления
различалась: в присутствии маринобуфагенина падение силы сокращений
происходило медленнее, чем в контроле, а также отсутствовало начальное
небольшое увеличение силы сокращений (рис. 6.9). Относительная величина силы
сокращения (в % к первому ответу) на 30-й секунде стимуляции в контроле (109.7
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 2.9 %, n = 9) была статистически значимо (р <0.05) выше, чем в опытах с
маринобуфагенином (100.7  1.6 %, n = 9).
Для количественного анализа кривых утомления также использовали
линейные участки кривых после 30-й с стимуляции. Линейная аппроксимация
показала, что в присутствии маринобуфагенина наклон кривой утомления был
статистически значимо (р < 0.05) меньше, чем в контроле: тангенс угла наклона
составил соответственно –0.0814  0.0097 (n = 9) и –0.1140  0.0081 (n = 9).
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Рис. 6.9. Динамика силы сокращений диафрагмы крысы в ходе утомляющей
стимуляции с частотой 2 имп/с в контрольных мышцах (1) и в мышцах после 1 ч
действия 1 и 2 нМ маринобуфагенина (2). По оси абсцисс – порядковый номер
стимула; по оси ординат – сила сокращений в процентах к силе первого
сокращения в серии.
6.3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Положительное инотропное действие КТС, показанное нами в скелетной
мышце, подтверждает предыдущие наблюдения (Yamamoto et al., 1981; He et al.,
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2001).

Нами

впервые

субнаномолярных

показано,

концентрациях

что

уабаин

усиливают

и

маринобуфагенин

сокращения

в

изолированной

диафрагмы крысы, причем этот эффект реализуется за счет 2-изоформы Na,KАТФазы. Механизм этого эффекта неизвестен, но, по мнению некоторых авторов,
может иметь ту же природу, что и в сердечной мышце (Кривой и др., 2005;
Кривой, 2012; He et al., 2001). Предполагается, что основную роль в усилении
сокращения гладкой и сердечной мышц при действии уабаина и его эндогенного
аналога

2-изоформа

играет

кластеризации

с

Na,K-АТФазы

Na+,Са2+-обменником,

за

SERCA,

счет

ее

специфической

рианодиновыми

и

IP3

рецепторами в местах тесного прилегания плазматической мембраны к
саркоплазматическому ретикулуму (обзор: Blaustein et al., 2016). В скелетной
мышце аналогом такой ультраструктуры можно считать триадное соединение
между Т-тубулами и концевыми цистернами саркоплазматического ретикулума. В
этом микрокомпартменте локализованы все необходимые для такой регуляции
молекулярные партнеры: дигидропиридиновые и рианодиновые рецепторы,
Na+,Са2+-обменник, SERCA (Sacchetto et al., 1996; Berchtold et al., 2000; Fill,
Copello, 2002; Altamirano et al., 2014). Наконец, именно в Т-системе локализован
один из основных пулов 2-изоформы Na,K-АТФазы (Williams et al., 2001;
Cougnon et al., 2002; DiFranco et al., 2015).
Однако с этой точки зрения трудно объяснить положительный инотропный
эффект наномолярных концентраций уабаина и маринобуфагенина. Известно, что
константа блокирования 2-изоформы Na,K-АТФазы уабаином составляет
десятки мкМ и более (Sweadner, 1995; Blanco, Mercer, 1998; Dobretsov, Stimers,
2005; Lingrel, 2010). Это значит, что положительный инотропный эффект уабаина
наблюдается нами при угнетении всего лишь порядка 1% 2-изоформы.
Маловероятно, что такое слабое угнетение может приводить к подавлению
экскреции ионов кальция из клетки через систему Na+,Са2+-обмена по описанному
выше механизму.
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Однако, как уже обсуждалось в главе 3 (3.2.1), можно предполагать
существование двух пулов 2-изоформы Na,K-АТФазы, обладающих разным
сродством к уабаину (Krivoi et al., 2006). При этом только пул с более высоким
сродством (2*, блокируемый уабаином с EC50 ~9 нМ) участвует в вызываемой
АХ гиперполяризации за счет функциональной связи с нХР. Возможно,
повышенное сродство к уабаину является одним из следствий взаимодействия
между этими белками. И здесь важно, как уже отмечалось, что значительный пул
2-изоформы Na,K-АТФазы локализована в мембранах Т-системы (Williams et al.,
2001; Cougnon et al., 2002; DiFranco et al., 2015). Поскольку по ряду причин
(затрудненность диффузии, особенности липидного и молекулярного состава) в
кавеолах константа блокирования Na,K-АТФазы уабаином может быть на 3
порядка выше по сравнению с некавеолярным пулом (Ferrandi et al., 2004),
аналогичную ситуацию можно представить и в отношении Т-системы скелетной
мышцы. Этот вопрос, однако, требует специального анализа.
Таким образом, механизм положительного инотропного эффекта КТС в
скелетной мышце пока остается неясным и можно лишь обсуждать те или иные
возможности. Тем не менее, наши данные позволяют утверждать, что в скелетной
мышце (как в сердечной и гладкой мышцах) этот эффект реализуется при участии
2-изоформы Na,K-АТФазы.
Нами установлено, что уабаин и маринобуфагенин усиливают сокращения
диафрагмы

крысы,

соответствующих

действуя

уровню

в

субнаномолярных

циркулирующих

эндогенных

концентрациях,
аналогов

этих

ингибиторов Na,K-АТФазы (Lichtstein, Rosen, 2001; Dobretsov, Stimers, 2005;
Schoner, Scheiner-Bobis, 2007; Bagrov et al., 2009; Jacobs et al., 2012). При этом
эффект реализуется за счет 2-изоформы Na,K-АТФазы, что указывает на
возможное участие этой изоформы в регуляции мышечного сокращения
эндогенными КТС. Это предположение подтверждается и другими данными, в
соответствии с которыми 2-изоформа может регулироваться циркулирующими
эндогенными дигиталисоподобными лигандами (Radzyukevich et al., 2009).
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ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе нашей работы был исследован ряд принципиально важных и
нерешенных до настоящего времени вопросов.
Полученные
существовании

нами

данные

позволяют

сформулировать

гипотезу

о

функционального молекулярного комплекса нХР/2Na,K-

АТФаза, в котором принципиальным для осуществления взаимодействия этих
белков является конформационный переход нХР в состояние десенситизации.
Результатом

этого

взаимодействия

является

локальная

гиперполяризация

мембраны концевой пластинки, вызываемая наномолярными концентрациями
негидролизованного АХ, которую можно рассматривается как физиологический
механизм, препятствующий инактивации Na+ каналов и поддерживающий
гарантийный фактор нервно-мышечной передачи. Таким образом, получены
свидетельства новой роли нХР как модулятора Na,K-АТФазы, не связанной с
функцией нХР как лиганд-управляемого ионного канала. Важно, что подобная
функциональная реципрокная связь с Na,K-АТФазой показана и для нХР
нейронального типа у насекомых (Bao et al., 2015). Таким образом, предлагаемый
принцип регуляции за счет функциональной связи нХР с Na,К-АТФазой может
действовать и в ЦНС, где важнейшей функцией нХР является модуляция
эффективности синаптических связей.
Данные о функциональной связи между нХР и 2-изоформой Na,K-АТФазой
предполагают возможность модуляции Na,K-АТФазы в скелетной мышце
циркулирующими холинергическими лигандами. Известно, что концентрация
никотина, циркулирующего в крови при курении табака, составляет порядка 100
нМ (Lester, Dani, 1995; Benowitz et al., 1997). Скелетная мускулатура, содержащая
большой пул нХР, является потенциальной мишенью циркулирующего никотина,
однако лишь в немногих работах изучается влияние курения табака и
хронической никотинизации на скелетные мышцы (Larsson, Orlander, 1984;
Larsson et al., 1988; Nakatani et al., 2003; Price et al., 2003). Наши данные о
функциональной связи между нХР и 2-изоформой Na,K-АТФазы предполагают,
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что в условиях хронически действующей низкой концентрации никотина переход
части нХР в состояние десенситизации может действовать как модулирующий
сигнал, вызывающий компенсаторную реакцию в виде изменения экспрессии и
активности Na,K-АТФазы. Наши опыты с моделированием условий циркуляции
никотина в крови крыс (как при курении табака у человека), показывают
специфичность изменений уровня и функционирования Na,K-АТФазы в
отношении её 2-изоформы. Отметим, что специфическое снижение активности и
экспрессии 2-изоформы в условиях хронического введения никотина с помощью
осмотических

мини-помп

было

обнаружено

также

в

сосудах

гемато-

энцефалического барьера и в мозге крысы (Wang et al., 1994).
Отметим, что применение в клинике антихолинэстеразных препаратов
(используемых как стимуляторы памяти, при лечении ряда нейродегенеративных
расстройств,

миастении

и

др.)

сопровождается

повышением

уровня

циркулирующего негидролизованного эндогенного АХ. Поэтому описанные
выше исследования важны не только для выявления новых механизмов
никотиновой интоксикации, но и для более глубокого понимания механизмов
побочных эффектов применяемых антихолинэстеразных препаратов, а также при
отравлении такими веществами.
На функционирование мембранных белков существенное влияние оказывает
липидное окружение (Levitan et al., 2014), что может быть важным фактором
организации комплекса нХР/2Na,K-АТФаза. При исследовании возможности
функционального

взаимодействия

между

2-изоформой

Na,K-АТФазы

и

холестерином нами было установлено, что дестабилизация липид-упорядоченной
фазы сарколеммы, наблюдаемая при действии МЦД, или при селективном
блокировании 2-изоформы Na,K-АТФазы 1 мкМ уабаином, имеет сходный
характер. Дестабилизация в обоих случаях обратима при встраивании в
плазматическую мембрану экзогенного холестерина, то есть обусловлена
снижением уровня мембранного холестерина. С другой стороны, частичное
удаление мембранного холестерина с помощью МЦД специфически снижает
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электрогенную активность 2-изоформы Na,K-АТФазы. Наблюдаемые эффекты
МЦД и уабаина наиболее выражены в постсинаптической области сарколеммы и
сопровождаются

устранением

локальной

гиперполяризации

этого

района

мембраны. Полученные результаты позволяют предположить, что в скелетной
мышце крысы существует реципрокное взаимодействие между 2-изоформой
Na,K-АТФазы и холестерином. Это

взаимодействие может

служить

физиологическим механизмом поддержания мышечного электрогенеза и наиболее
функционально значимо в области концевой пластинки (Кравцова и др., 2014;
Petrov et al., 2017).
При изучении ранних этапов двигательной разгрузки нами установлен
адаптационный характер изменений экспрессии мРНК и количества 1- и 2изоформ Na,K-АТФазы в камбаловидной мышце крысы, начиная от 6 ч и до 72 ч
антиортостатического вывешивания. Эти изменения затрагивают только 2изоформу Na,K-АТФазы, снижение электрогенной активности которой приводит
к деполяризации и снижению возбудимости мембраны. Функционирование 2изоформы

по-разному

внесинаптическом

изменяется

районе

в

разных

электрогенная

районах
активность

сарколеммы:

во

2-изоформы

преимущественно зависит от двигательной активности и устойчиво снижена в
течение всего исследованного периода разгрузки. Анализ, проведенный нашим
партнером по этой части работы д-ром А.В. Чибалиным (Karolinska Institutet,
Sweden), показал, что

это подавление может быть объяснено увеличением

количества фосфолеммана (белок FXYD1, регуляторная субъединица Na,KАТФазы) и усилением его ассоциации с 2-субъединицей Na,K-АТФазы, что
должно тормозить каталитическую активность фермента. Однако даже при
кратковременной нервной стимуляции происходит восстановление электрогенной
активности 2-изоформы Na,K-АТФазы, причем по всей сарколемме. Кроме
этого, постсинаптический пул 2-изоформы (но не внесинаптический пул)
отличается способностью к восстановлению активности одновременно с
усилением экспрессии мРНК и количества этой изоформы (Kravtsova et al., 2016).
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Нами

показано,

что

двигательная

разгрузка

сопровождается

также

структурными нарушениями концевой пластинки камбаловидной мышцы крысы.
Кратковременная (6 ч) разгрузка и блокирование 2-изоформы Na,K-АТФазы 1
мкМ уабаина вызывают сходные нарушения липид-упорядоченной фазы
сарколеммы, причем дестабилизация в обоих случаях наиболее выражена в
постсинаптическом районе мембраны. Эти нарушения полностью обратимы по
всей сарколемме при встраивании в мембрану экзогенного холестерина.
Полученные данные свидетельствуют, что и при двигательной разгрузке, и при
блокировании 2-изоформы Na,K-АТФазы уабаином, нарушения липидных
плотиков обусловлены потерей мембранного холестерина. Дестабилизирующие
эффекты уабаина и двигательной разгрузки в отношении липидных плотиков не
аддитивны и имеют общий механизм реализации через угнетение активности 2изоформы Na,K-АТФазы, однако эффекты различаются по способности плотиков
к восстановлению своей структуры. Механизмы наблюдаемых эффектов остаются
неясными и, возможно, реализуются при участии церамидов и сфингомиелиназы
(Брындина и др., 2014; Bryndina et al., 2018).
Кратковременная

двигательная

разгрузка

вызывает

не

только

функциональные нарушения 2-изоформы Na,K-АТФазы, снижение уровня
холестерина и дестабилизацию липидной фазы мембраны, но также изменение
распределения
функциональные

нХР

и

структуры

нарушения

концевой

относятся

к

пластинки.

наиболее

Перечисленные

ранним

событиям,

предшествующим мышечной атрофии, вызванной двигательной дисфункцией, что
необходимо учитывать при поиске ключевых сигнальных событий, запускающих
атрофическую программу.
Механизмы наблюдаемых нами при двигательной разгрузке структурнофункциональных нарушений пока не установлены. Однако мы полагаем, что в
качестве основного в наблюдаемых нами эффектах фактора можно рассматривать
АМФ-активируемую протеинкиназу (AMPK), как предложено некоторыми
авторами (Vilchinskaya et al., 2017). AMРK является важнейшим фактором
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регулирования

метаболизма

скелетных

мышц,

процессов

транскрипции,

аутофагии и многих других, включая механизмы поддержания структурнофункциональной организации нервно-мышечного соединения (Nishimune et al.,
2014; Carnio et al., 2014; Cervero et al., 2016). В частности, АМРК рассматривают в
качестве фармакологической мишени при терапии миодистрофии Дюшенна
(Ljubicic, Jasmin, 2013). AMPK также влияет на липидный метаболизм и, в
скелетной мышце, помимо прочего, участвует в регуляции уровня мембранного
холестерина (Ambery et al., 2017). Кроме того, АМРК обладает способностью
влиять на Na,K-АТФазу (Benziane et al., 2012). По ряду данных, применение
AICAR,

агониста

АМРК,

в

профилактическом

варианте

препятствует

структурным нарушениям концевой пластинки и развитию симптомов мышечной
атрофии (Cervero et al., 2016; Vilchinskaya et al., 2017).
АМРК является метаболическим сенсором, который активируется в условиях
сократительной деятельности, когда возрастает потребление энергии клеткой и
увеличивается внутриклеточное соотношение АМФ/АТФ, при

снижении

двигательной активности должен наблюдаться противоположный эффект. Анализ,
проведенный д-ром А. В. Чибалиным, показал, что уровень фосфорилирования
AMРK в камбаловидной мышце крысы вдвое снижен через 6 – 12 час разгрузки,
что соответствует другим данным, полученным через 1 сутки разгрузки
(Vilchinskaya et al., 2017). Кроме того, наблюдается усиление аутофагии, AMPKзависимого фактора, являющегося известным регулятором структуры нервномышечного соединения (Carnio et al., 2014). Проверка возможной роли АМРК в
наблюдаемых нами при двигательной разгрузке структурно-функциональных
нарушениях требует специального анализа.
Наконец, нами показано, что уабаин и маринобуфагенин способны усиливать
сокращения изолированной диафрагмы крысы. Экспериментально подтверждено,
что этот эффект реализуется за счет 2-изоформы Na,K-АТФазы. Механизм
положительного инотропного действия уабаина и маринобуфагенина в скелетной
мышце остается неизвестным. Однако можно предположить его сходство с
механизмом, реализуемым в гладкой и сердечной мышцах за счет специфической
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кластеризации 2-изоформы Na,K-АТФазы с Na+,Са2+-обменником, SERCA,
рианодиновыми и IP3 рецепторами в местах тесного прилегания плазматической
мембраны к саркоплазматическому ретикулуму (Blaustein et al., 2016). В
скелетной мышце аналогом такой ультраструктуры можно считать триадное
соединение между Т-тубулами и концевыми цистернами саркоплазматического
ретикулума, где локализованы дигидропиридиновые и рианодиновые рецепторы,
Na+,Са2+-обменник, SERCA (Sacchetto et al., 1996; Berchtold et al., 2000; Fill,
Copello, 2002; Altamirano et al., 2014), а также значительный пул 2-изоформы
Na,K-АТФазы (Williams et al., 2001; Cougnon et al., 2002; DiFranco et al., 2015).
Важно, что уабаин и маринобуфагенин оказались эффективными в
субнаномолярных концентрациях, соответствующих уровню их циркулирующих
эндогенных аналогов, что свидетельствует о возможности участия 2-изоформы
Na,K-АТФазы

в

эндогенными

кардиотоническими

подтверждаются

регуляции
другими

сократительной

данными,

функции

стероидами.

Эти

полученными

на

скелетной
наши

мышцы

наблюдения

скелетной

мышце

генетически модифицированных мышей с уабаин-резистентной 2-изоформой
Na,K-АТФазы с применением Digibind (антител, связывающих циркулирующие
КТС) (Radzyukevich et al., 2009). В процитированной работе показано, что 2изоформа может регулироваться эндогенными КТС, а физиологическая роль
такой регуляции может заключаться в динамической адаптации скелетной
мышцы к физической нагрузке.
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ВЫВОДЫ
1) Особенностью распределения 2-изоформы Na,K-АТФазы является
локализация одного из её пулов в области концевой пластинки скелетной мышцы
крысы и мыши. Этот пул 2-изоформы за счет функционального взаимодействия
с никотиновыми холинорецепторами участвует в механизме поддержания
постсинаптического электрогенеза.
2)

Хроническое

циркулирующего

введение

никотина

при

никотина,
курении

моделирующее

табака,

вызывает

уровень
изоформ-

специфические изменения электрогенной активности Na,K-АТФазы в скелетных
мышцах крысы, причем наибольшую изменчивость демонстрирует 2-изоформа
Na,K-АТФазы.
3) Удаление части мембранного холестерина сопровождается снижением
электрогенной активности 2-изоформы Na,K-АТФазы и нарушением липидупорядоченной фазы сарколеммы в скелетной мышце крысы. Аналогичный
эффект наблюдается при блокировании 2-изоформы Na,K-АТФазы уабаином.
Эти нарушения наиболее выражены в постсинаптическом районе сарколеммы и
полностью обратимы при встраивании в мембрану экзогенного холестерина, то
есть в обоих случаях дестабилизация липидных плотиков обусловлена потерей
мембранного

холестерина.

Полученные

данные

свидетельствуют

о

существовании реципрокного функционального взаимодействия между 2изоформой Na,K-АТФазы и мембранным холестерином.
4) Изменение экспрессии мРНК и количества Na,K-АТФазы, а также ее
электрогенной активности, наблюдаемые в камбаловидной мышце крысы в
период от 6 ч до 72 ч двигательной разгрузки, носят адаптационный и изоформспецифический характер и затрагивают только 2-изоформу Na,K-АТФазы.
Снижение электрогенной активности 2-изоформы во внесинаптическом районе
приводит к устойчивой деполяризации и снижению возбудимости мембраны. На
постсинаптический

пул

2-изоформы,

помимо

двигательной

активности,
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действуют дополнительные факторы, способствующие восстановлению ее
функционирования. Снижение электрогенной активности обоих пулов 2изоформы не связано с нарушением ее локализации в сарколемме и является
обратимым при стимуляции моторного нерва, что свидетельствует о важности
двигательной активности для поддержания функционирования этой изоформы
Na,K-АТФазы.
5) Кратковременное (6 ч) снижение двигательной активности камбаловидной
мышцы крысы сопровождается нарушением липидной структуры сарколеммы,
которое обусловлено потерей части мембранного холестерина. При этом
функциональные нарушения 2-изоформы Na,K-АТФазы и дестабилизация
мембранного холестерина сопровождаются снижением общей площади концевых
пластинок, а также компенсаторным увеличением плотности распределения
никотиновых холинорецепторов без изменения степени фрагментации их
распределения.
6) Специфические ингибиторы Na,K-АТФазы уабаин и маринобуфагенин
усиливают сокращения диафрагмы крысы, действуя через 2-изоформу Na,KАТФазы. Данные лиганды эффективны в субнаномолярных концентрациях,
соответствующих уровню их циркулирующих эндогенных аналогов, что
подтверждает возможность участия 2-изоформы Na,K-АТФазы в регуляции
сократительной функции скелетной мышцы эндогенными кардиотоническими
стероидами.
7) В скелетной мышце 1-изоформа Na,K-АТФазы является функционально
стабильной.

Адаптационная

пластичность

2-изоформы

Na,K-АТФазы

определяется особенностями локализации и регуляции ее различных пулов,
функциональными взаимодействиями с никотиновыми холинорецепторами и
холестерином, специфической зависимостью от двигательной активности, а также
участием в регуляции мышечного сокращения. Функциональные нарушения 2изоформы

Na,K-АТФазы

относятся

к

наиболее

ранним

событиям,

предшествующим мышечной атрофии, вызванной двигательной дисфункцией.
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