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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования 

В клеточной биологии под механотрансдукцией понимают совокупность 
процессов, в ходе которых происходит преобразование механических стимулов 
микроокружения во внутриклеточные биохимические сигналы, которые, в свою 
очередь, приводят к различным клеточным ответам и физиологическим 
реакциям. Одними из ключевых участников клеточной механотрансдукции 
являются ионные каналы, функционирование которых зависит от механического 
состояния плазматической мембраны [1,2]. Именно механоуправляемые каналы 
играют ведущую роль в быстрой передаче внешних механических сигналов от 
плазматической мембраны в цитоплазму, и тем самым, способны инициировать 
клеточные ответы на изменение свойств микроокружения [3,4]. Особый интерес 
представляют механоактивируемые каналы, способные проводить ионы Са2+ из 
внеклеточной среды в цитозоль [5,6,7]. Известно, что ионы Са2+ являются 
универсальными вторичными посредниками, изменения цитоплазматической 
концентрации свободного ионизированного кальция [Са2+]i лежат в основе 
значительной части процессов передачи сигнала в живых клетках. Таким 
образом, изменения уровня внутриклеточного Са2+ должны быть локализованы и 
разграничены во времени и пространстве. Есть основания полагать, что 
механочувствительные Са2+-проницаемые каналы могут вносить существенный 
вклад в локальные механизмы кальциевой сигнализации и Са2+-зависимые 
процессы клеточной механотрансдукции [8,9].  

Важным этапом в исследованиях особенностей функционирования 
механочувствительных каналов стало выявление сопряженной активации 
различных типов катионных каналов в ответ на подачу механического стимула 
[6]. В опытах на трансформированных фибробластах было продемонстрировано, 
что вход ионов Са2+, опосредованный катионными Са2+-проницаемыми 
механочувствительными каналами, может стимулировать активность со-
локализованных Са2+-зависимых калиевых каналов в плазматической мембране. 
Концепция функциональных комплексов каналов, так называемых «кальциевых 
доменов», была предложена ранее для возбудимых мембран нейрональных 
клеток [10]. Следует особо отметить, что обнаружение феномена 
функционального сопряжения каналов оказалось возможным благодаря 
применению метода локальной фиксации потенциала (патч-кламп) для 
регистрации и анализа активности одиночных каналов в процессе 
механозависимой активации [6]. Однако, в свете полученных данных возникает 
вопрос о степени сходства и различия обнаруженного функционального 
сопряжения между ионными каналами при передаче механических стимулов в 
других клетках, в частности, в мезенхимных стволовых клетках человека. 
Именно для стволовых клеток чрезвычайно актуальными являются исследования, 
направленные на выявление ключевых особенностей и новых механизмов 
клеточной механотрансдукции, что связано, прежде всего, с важной ролью 
механических сигналов в физиологических реакциях и итоговой судьбе 
стволовых клеток [2,11]. В частности, появляются данные, свидетельствующие о 
важности механочувствительных каналов семейства Piezo в физиологии 



4 
 
стволовых клеток, в том числе в пролиферации и дифференцировке [11−13]. Все 
сказанное определило и обозначило основные цели и задачи данной работы, 
которая направлена на получение новых знаний о молекулярных коррелятах и 
роли механоуправляемых ионных каналов в передаче высоколокализованных 
кальциевых сигналов, способных управлять активностью различных Са2+-
зависимых молекул в живых клетках, включая стволовые клетки человека.    

Цели и задачи исследования 
Цель работы - выяснение функционального вклада механочувствительных 

катионных каналов в локальные механизмы кальциевой сигнализации в 
плазматической мембране. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 
1. С помощью метода патч-кламп охарактеризовать механочувствительные 

каналы в плазматической мембране мезенхимных стволовых клеток эндометрия 
человека (эМСК) и провести идентификацию на уровне унитарных токов; 

2. Исследовать участие механочувствительных каналов в передаче 
локального кальциевого сигнала и сопряженной активации кальций-зависимых 
калиевых каналов в эМСК; 

3. Проверить предположения о возможном участии липидных рафтов в 
функциональной кластеризации механочувствительных кальций-проницаемых и 
кальций-управляемых каналов; 

4. Проверить предположения об участии мембранных белков Piezo в 
формировании механочувствительных кальций-проницаемых каналов, 
идентифицированных в эМСК и клеточных линиях К562 и 3T3B-SV40; 

5. Оценить влияние селективного активатора каналов Piezo1 на 
миграционный потенциал трансформированных клеток 3T3B-SV40; 

6. Выявить особенности функционирования механочувствительных каналов 
в культивируемых клетках, характеризующихся высоким уровнем экспрессии 
Piezo1. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Механочувствительные кальций-проницаемые каналы способны 

формировать функциональные комплексы с кальций-зависимыми калиевыми 
каналами различных типов в плазматической мембране. 

2. Функциональная кластеризация механочувствительных каналов и 
кальций-активируемых калиевых каналов в клеточной мембране не зависит от 
целостности липидных микродоменов. 

3. Мембранные белки семейства Piezo формируют механоуправляемые 
каналы, обеспечивающие высоколокализованный вход ионов кальция в 
цитоплазму нативных клеток.  

Научная новизна работы 
Получены принципиально новые данные об особенностях 

функционирования механоактивируемых Са2+-проницаемых каналов в 
плазматической мембране и их роли в процессах кальциевой сигнализации в 
электроневозбудимых клетках. Впервые продемонстрировано, что локальный 
вход Са2+ через механочувствительные каналы стимулирует активность KCa 
каналов высокой проводимости (BK) в мезенхимных стволовых клетках 
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эндометрия человека. Впервые показано, что липидные рафты не участвуют в 
функциональной со-локализации Са2+-проницаемых механочувствительных и 
Са2+-управляемых каналов в мембране. Получены новые данные о присутствии 
механочувствительных каналов семейства Piezo в плазматической мембране 
трансформированных фибробластов мыши 3T3B-SV40, стволовых клеток 
эндометрия и клетках миелоидной лейкемии К562. Впервые показано, что 
селективная химически индуцированная активация каналов 
механочувствительных Piezo1 вызывает сборку актиновых филаментов и снижает 
миграционную способность трансформированных клеток.  

Личный вклад автора 
Вклад автора во все экспериментальные процедуры является 

определяющим. Клеточные линии эндометриальных мезенхимных стволовых 
клеток человека были любезно предоставлены сотрудниками Отдела 
внутриклеточной сигнализации и транспорта ИНЦ РАН. Материалы, вошедшие в 
представленную работу, обсуждались и публиковались совместно с соавторами и 
научным руководителем.  

Теоретическое и практическое значение работы 
Полученные данные имеют важное значение для понимания 

фундаментальных основ клеточной механотрансдукции. Результаты работы 
демонстрируют участие механочувствительных каналов в формировании 
физиологически значимых путей транспорта Са2+, регулирующих активность 
Са2+-зависимых молекул в клетках различного происхождения. Новые знания о 
механоактивируемых каналах как эффективных передатчиках локальных 
кальциевых сигналов в мезенхимных стволовых клетках эндометрия человека 
представляют интерес для клеточной регенеративной медицины. Результаты, 
демонстрирующие реверсию трансформированного фенотипа при повышении 
активности Piezo1, представляют интерес для разработки новых подходов, 
направленных на снижение метастатического потенциала опухолевых клеток 
путем модуляции Piezo-зависимого сигналинга. Полученные данные 
фундаментального характера могут быть использованы в курсах лекций по 
клеточной биологии, физиологии и биофизике.  

Апробация работы 
По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ (5 статей и 9 

тезисов) в отечественных и зарубежных рецензируемых изданиях. Материалы 
работы доложены и обсуждены на конференциях и семинарах, в том числе на 19-
ой Международной Пущинской школе-конференции молодых ученых (20-24 
апреля 2015 года, Пущино), VI Молодежной конференции по молекулярной и 
клеточной биологии Института цитологии РАН (25–27 апреля 2018 года, Санкт-
Петербург), VII Молодёжной школе-конференции по молекулярной и клеточной 
биологии Института цитологии РАН (12-15 октября 2020, Санкт-Петербург).  

Объем и структура диссертации 
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания материалов 

и методов исследования, изложения результатов, обсуждения, выводов и списка 
литературы, включающего 107 ссылок. Диссертация изложена на 114 страницах и 
иллюстрирована 36 рисунками. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проекты 17-74-10123, 
19-75-00046, 18-15-00106, 14-50-00068), РФФИ (16-04-00467). 
 

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Клеточные культуры. Клеточные линии эмбриональных фибробластов 

мыши, трансформированных вирусом SV40 (3Т3B-SV40), лимфомы Беркитта 
Raji и миелоидной лейкемии человека К562 были получены из Российской 
коллекции клеточных культур позвоночных Института цитологии РАН (ИНЦ 
РАН), Санкт-Петербург. Клеточные линии 2804 и 2304 эндометриальных 
мезенхимных стволовых клеток человека (эМСК) были получены и 
охарактеризованы в ИНЦ РАН [14]. Клетки эМСК культивировали в среде 
DMEM/F-12, 10% эмбриональной бычьей сыворотки, 1% гентамицина и 1% 
GlutaMAX. Остальные клеточные линии культивировали на средах DMEM 
(клетки 3Т3B-SV40) и RPMI-1640 (суспензионные клетки Raji и К562) с 10% 
эмбриональной бычьей сыворотки и 40 мкг/мл антибиотика гентамицина.  

Регистрация ионных токов. Для изучения свойств и регуляции одиночных 
ионных каналов в клеточных мембранах применяли метод локальной фиксации 
потенциала (патч-кламп); основные используемые варианты метода - cell-attached 
и inside-out. Конфигурация cell-attached позволяет регистрировать ионные токи 
через изолированный участок плазматической мембраны нативной клетки. 
Отведение пипетки от клетки приводит к переходу в конфигурацию inside-out, 
которая обеспечивает доступ к цитоплазматической стороне мембраны и дает 
возможность экспериментировать с составом раствора, имитирующим 
внутриклеточный. Для активации механочувствительных каналов использовали 
классический способ их стимуляции путем уменьшения гидростатического 
давления (P<0, suction, “отрицательное” давление) в регистрирующей пипетке.  

Растворы. В конфигурации cell-attached стандартный раствор в 
микропипетке содержал (в мМ): 145 NaCl, 2 CaCl2, 1 MgCl2, 10 Hepes/TrisOH. 
Наружный раствор в экспериментальной камере был аналогичен раствору в 
пипетке с эквивалентной заменой ионов Na+ ионами K+. При этих условиях 
потенциал покоя клеточной мембраны близок к нулю. В конфигурации inside-out 
раствор, имитирующий внутриклеточную среду («цитозольный» раствор в 
камере), содержал (в мМ): 140 KAspartate, 5 NaCl, 1 MgCl2, 10 Hepes/Tris, 2 EGTA 
(HEDTA)/КОН и необходимое количество CaCl2 для достижения его свободной 
концентрации ([Са2+]i) 10 нМ, 100 нМ или 1мкМ (рСа 8, 7 и 6, соответственно). 
pH всех растворов поддерживался на уровне 7.3.  

Анализ и обработка записей токов. Анализ и обработку полученных 
данных проводили в программе ClampFit 10.7. На основании записей токов при 
различных значениях мембранного потенциала оценивали проводимость и 
селективность ионных каналов. Значения амплитуд ионных токов рассчитывали 
по амплитудным гистограммам или измеряли вручную. Вероятность открытого 
состояния канала (Po) определяли с помощью уравнения: Po = I / (i × N), где I - 
средний ток на интервале, i - единичная амплитуда тока, а N - число 
функциональных каналов в патче.  
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Методика разрушения липидных микродоменов плазматической 
мембраны. Для частичной экстракции холестерина и разрушения липидных 
микродоменов (рафтов) клетки обрабатывали селективным акцептором стеролов 
метил-бета-циклодекстрином (5 мМ МβЦД, в среде без сыворотки, 1 ч при 37° С 
и 5% СО2). В качестве контроля использовали клетки, инкубированные в 
бессывороточной среде.  

Флуоресцентная микроскопия. Для иммунофлуоресцентного окрашивания 
мембранных белков в клетках использовали специфические антитела против 
внеклеточного эпитопа альфа (α)-субъединицы ВК-канала (APC-151 Alomone 
Labs, Израиль) и против внутриклеточного эпитопа Piezo1 (Anti-Piezo1 Novus 
Bio, США; NBP1-78446). Клетки фиксировали 3.7% раствором 
параформальдегида (10 мин), выдерживали с 0.25% Tween (10 мин, только для 
антител к внутриклеточному фрагменту белка). Неспецифическое присоединение 
антител к клеткам блокировали инкубацией с 10% козьей сыворотки (1 ч). Затем 
клетки инкубировали с первичными антителами 20-24 ч при 4o С, далее с 
вторичными флуоресцентными антителами (goat-anti rabbit-Cy3, 40 мин при 
комнатной температуре). Ядра клеток окрашивали DAPI в течение 30 мин.  

Для визуализации F-актина применяли стандартный протокол: клетки 
фиксировали 3.7% параформальдегидом (10 мин), пермеабилизировали 0.1% 
Triton-X100 (10 мин), затем инкубировали с 2 мкМ родамин-фаллоидина при 37o 

С (15 мин). Для оценки состояния липидных рафтов клетки окрашивали 
конъюгатом нетоксичной бета-субъединицей холерного токсина с FITC (FITC-
CTB). Клетки фиксировали 3.7% раствором параформальдегида и инкубировали 
в присутствии FITC-CTB (5 мкг/мл, 10 мин, 4 °С). Изображения, полученные на 
конфокальном микроскопе Leica TCS SL SP5 и Olympus FV3000, обрабатывали с 
помощью программы ImageJ. 

Полимеразная цепная реакция (ОТ-ПЦР). Специфические праймеры 
подбирали в программе Gene Runner v5.059. Общую РНК из клеток выделяли с 
помощью RNeasy Mini Kit. Обратную транскрипцию проводили с 
использованием MMLV-обратной транскриптазы согласно инструкции фирмы-
изготовителя. На изображениях, демонстрирующих результаты ОТ-ПЦР: (+) - 
размер ампликона соответствует расчетному, (−) - контрольная реакция в 
отсутствии обратной транскриптазы. 

Оценка миграции клеток по скорости зарастания экспериментальной 
раны. Для оценки миграции фибробласты 3T3B-SV40 культивировали в 4-х 
луночном планшете до достижения конфлюэнтного монослоя, а затем с помощью 
стерильного наконечника пипетки моделировали экспериментальную рану. C 
помощью установки, оборудованной инкубационной камерой для поддержания 
условий культивирования (37° С, 5% СО2), производили цейтраферную 
фотосъемку в течение 18-20 ч. Площадь экспериментальной раны измеряли с 
помощью функции “Измерение площади” в программе ImageJ и нормализовали 
на площадь первоначальной раны.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
1. Роль механочувствительных катионных каналов в передаче локальных 

кальциевых сигналов в эндометриальных мезенхимных стволовых клетках 
Функциональные свойства механочувствительных каналов в эМСК. 

Были получены приоритетные данные о функционировании 
механочувствительных (МЧ) стретч-активируемых (stretch-activated) каналов в 
плазматической мембране эМСК. C помощью метода патч-кламп в конфигурации 
cell-attached нам удалось зарегистрировать активность эндогенных МЧ-каналов в 
ответ на приложение «отрицательного» давления (ΔP<0) к изолированному 
фрагменту плазматической мембраны нативной клетки (Рис.1). Активацию МЧ-
каналов наблюдали в 53% опытов от общего числа стабильных cell-attached 
патчей (40 из 75). Среднее значение проводимости одиночного канала составило 
23.5 ± 0.9 пСм (n=14), потенциал реверсии близок к 0 мВ, что свидетельствует об 
отсутствии натрий-калиевой селективности. По своим функциональным 
свойствам зарегистрированные в эМСК МЧ-каналы являются типичными для 
клеток эукариот, и близки к МЧ-каналам, обнаруженным ранее в фибробластах 
мыши [6,15].  

 

 
Рисунок 1. Механозависимая активация МЧ-каналов (МЧК) в плазматической 
мембране эМСК при разных значениях мембранного потенциала (мВ). Конфигурация 
cell-attached. Здесь и далее, уровень нулевого тока (закрытое состояние каналов) 
обозначен черным штрих-пунктиром и условным обозначением ( ); открытое 
состояние каналов обозначено цветным пунктиром; приложение механического 

стимула обозначено линией ( ).  
 
Сопряженная механозависимая активация каналов в эМСК. Анализ 

записей одиночных ионных токов позволил обнаружить, что в части 
экспериментов активация МЧ-каналов (входящие токи) сопровождалась 
развитием токов выходящего направления (Рис.2), вероятно, представляющих 
активность калиевых каналов, что было подтверждено в дальнейших 
экспериментах. Последовательную активацию разных типов каналов наблюдали 
примерно в половине cell-attached экспериментов (21 из 40), в которых были 
зарегистрированы механочувствительные токи.  
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Рисунок 2. Активация МЧ-каналов (МЧК, входящие токи), которая сопровождается 
активностью калиевых ионных каналов (K+, выходящие токи). Конфигурация cell-
attached. Здесь и далее, открытое состояние каналов обозначено пунктиром и оi. 

 
Обнаруженный нами феномен активности двух типов ионных каналов 

может быть объяснен тем, что в мембране эМСК присутствуют функциональные 
комплексы Са2+-проницаемых МЧ-каналов и Са2+-зависимых калиевых каналов 
(КСа). Ранее в нашей лаборатории были впервые получены данные о сопряжении 
двух типов катион-проводящих каналов в трансформированных эмбриональных 
фибробластах мыши 3T3B-SV40 [6]. Так, в плазматической мембране клеток 
3T3B-SV40, вход ионов Са2+ в клетку при активации МЧ-каналов стимулировал 
активность функционально со-локализованных KCa каналов малой проводимости 
(SK). Последовательная активация МЧ-каналов и выходящих калиевых токов 
позволила выдвинуть гипотезу о существовании функционального Са2+-
опосредованного сопряжения между активностью двух типов ионных каналов в 
мембране эМСК (по аналогии с феноменом, наблюдаемым в клетках 3T3B-SV40).  

Для проверки данной гипотезы в конфигурации cell-attached 
регистрировали последовательную активацию двух различных типов каналов, 
вызванную подачей механического стимула (Рис.3А), далее осуществляли 
последовательный переход в режим inside-out с низким уровнем свободного 
ионизированного Са2+ ([Са2+]i) во «внутриклеточном» растворе (10 нМ; Рис.3Б). 
Последующее приложение механического стимула в конфигурации inside-out 
приводило к активации только МЧ-каналов (входящих токов; Рис.3Б). Эти 
данные указывают на то, что калиевые каналы не обладают собственной 
механочувствительностью (что могло бы быть альтернативной гипотезой, 
объясняющей их активацию в экспериментах).  

Таким образом, исчезновение выходящих калиевых токов в конфигурации 
inside-out при низкой (10 нМ) фиксированной [Са2+]i, поддерживаемой на 
постоянном уровне кальциевым хелатором EGTA, свидетельствует о том, что 
существует связь между активностью калиевых каналов и МЧ-каналов: вероятно, 
МЧ-каналы проводят ионы Са2+ в клетку, создавая повышенную локальную 
концентрацию Са2+ в примембранном пространстве, что вызывает стимуляцию 
активности функционально со-локализованных с ними KCa каналов.  
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Рисунок 3. Сопряженная активация МЧ и калиевых каналов, наблюдаемая в участке 
мембраны интактных клеток (cell-attached), исчезает при переходе в конфигурацию 
inside-out с низким уровнем [Са2+]i = 10 нМ. Слева (А) - запись cell-attached 
(наблюдается активность входящих МЧ-токов и выходящих калиевых токов), справа 
(Б) - конфигурация inside-out (наблюдаются только входящие токи через МЧ-
каналы). 

 
Для получения экспериментальных доказательств Са2+-зависимости 

калиевых каналов была проведена серия экспериментов в конфигурации inside-
out, в которой осуществляли повышение концентрации ионов Са2+ в 
«цитозольном» растворе (Рис.4).  

 

 
Рисунок 4. Кальций-зависимость калиевых каналов, сопряженных с МЧ-каналами. 
Повышение уровня концентрации свободного Са2+ в «цитозольном» растворе 
стимулирует активность калиевых каналов. Концентрация Са2+ в растворах (10 нМ, 
100 нМ и 1 мкМ), а также моменты смены растворов (черный цвет) обозначены над 
записью токов.  

 
При значениях [Са2+]i 10 нМ и 100 нМ активность калиевых каналов не 

наблюдали. Достижение уровня концентрации [Са2+]i 1 мкМ способствовало 
быстрому развитию активности калиевых каналов, а последующее обратное 
снижение [Са2+]i до 10 нМ инактивировало калиевые токи (Рис.4).  

Совокупность наших данных позволяет сделать вывод, что в 
плазматической мембране эМСК присутствуют механоуправляемые комплексы 
ионных каналов, в составе которых активность KCa каналов управляется 
поступлением Са2+ через функционально со-локализованные Са2+-проницаемые 
МЧ-каналы, активирующиеся в ответ на растяжение мембраны.  

 

А Б 
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Идентификация КСа каналов высокой проводимости (BK) в составе 
механоуправляемых комплексов в плазматической мембране эМСК. В 
стволовых клетках эндометрия человека зарегистрированные калиевые каналы, 
активность которых развивалась после стимулирования МЧ-каналов, обладали 
значением унитарной проводимости 78.9 ± 5.4 пСм (n=12). По своим 
биофизическим характеристикам на роль единственного молекулярного 
коррелята зарегистрированных KCa каналов подходят только KCa каналы 
большой проводимости (ВК), имеющие схожие значения унитарной 
проводимости в растворах с близким ионным составом. Для подтверждения 
присутствия ВК-каналов в эМСК были проведены ОТ-ПЦР с праймерами, 
специфичными к гену KCNMA1, кодирующему порообразующую α-субъединицу 
канала ВК (Рис.5А), и иммунофлуоресцентное окрашивание с использованием 
специфических антител (Рис.5Б).  
  

Рисунок 5. Экспрессия ВК-
каналов в эМСК человека. 
(А) ОТ-ПЦР и  
(Б) иммунофлуоресцентное 
окрашивание α-субъединицы 
ВК-каналов. Окрашивание не 
наблюдали при 
предварительной инкубации 
антител с блокирующим 
пептидом (BKα+BP). 
Масштабная шкала 30 мкм.  
 

 
ВК-каналы обладают уникальными электрофизиологическими 

характеристиками, которые могут быть использованы для их однозначной 
идентификации [16]. Так, помимо кальций-зависимой активации (см. Рис.4), для 
них характерна потенциал-зависимость и феномен «насыщения» токов (при 
достижении определенного уровня мембранного потенциала амплитуда тока 
через одиночный BK-канал выходит на «плато» и затем начинает уменьшаться 
при дальнейшей деполяризации [17]). Для проверки потенциал-зависимости BK- 
каналов была проведена серия экспериментов в режиме cell-attached, где 
детектировали сопряжение между МЧ и KCa каналами, а затем регистрировали 
ионные токи в диапазоне положительных значений мембранного потенциала (от 
0 мВ до +150 мВ) в отсутствие механического стимула. При последовательном 
смещении мембранного потенциала в сторону деполяризации увеличивался 
уровень активности KCa каналов, что подтверждает характерное для ВК-каналов 
свойство потенциал-зависимости (Рис.6А,Б). Также анализ записей КСа-токов 
позволил обнаружить, что при значениях потенциалов выше +120 мВ 
проявляется феномен «насыщения токов» (Рис.6В). Совокупность молекулярных 
и электрофизиологических подходов свидетельствует о присутствии ВК-каналов 
в составе функциональных комплексов c МЧ-каналами в плазматической 
мембране эМСК человека. 

А 

Б 
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Рисунок 6. Характерные электрофизиологические свойства ВК-каналов. (А) 
Развитие активности ВК-каналов при деполяризации плазматической мембраны: (Б) 
оценка активности ВК-каналов по количеству открываний (n) и по значению NPo при 
различных мембранных потенциалах. Канал считался открытым при достижении 
50% уровня открытого состояния (серая штрих-линия). (В) Эффект «насыщения» 
унитарных токов через ВК-каналы.  

 
КСа каналы малой проводимости (SK) в эМСК. В части экспериментов на 

эМСК в режиме cell-attached мы регистрировали фоновую активность калиевых 
каналов со значением проводимости 10.2 ± 1.4 пСм (n=7), что идентично 
проводимости кальций-зависимых калиевых каналов малой проводимости (SK), 
обнаруженных ранее в составе сопряженных комплексов в клетках 3T3B-SV40 
[6]. Однако, как показали наши опыты, активность данного типа калиевых 
каналов в эМСК не зависела от приложения механического стимула и активации 
МЧ-каналов (Рис.7).  

Эксперименты в конфигурации inside-out выявили важные особенности 
функционирования зарегистрированных калиевых каналов малой проводимости: 
они являются кальций-зависимыми и обладают большей чувствительностью к 
уровню внутриклеточного Са2+ по сравнению с ВК-каналами (что согласуется с 
данными [18]). При этом, SK-каналы могут находиться в одном участке 
мембраны вместе с комплексами МЧ и ВК-каналов, однако активность SK-

В Б 

А 
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каналов не зависит от механозависимого входа ионов Са2+. На рисунке 8 показана 
репрезентативная запись эксперимента, демонстрирующая активность трех типов 
каналов в одном участке клеточной мембраны. В конфигурации cell-attached мы 
зарегистрировали сопряженную активацию МЧ-каналов и калиевых каналов ВК 
(Рис.7А). Затем, после перехода в конфигурацию inside-out увеличение 
концентрации [Са2+]i до 100 нМ привело к активации калиевых каналов малой 
проводимости, при этом активности ВК-каналов не наблюдали. Добавление 
раствора, содержащего 1 мкМ Са2+, стимулировало активность ВК-каналов, в 
дополнение к уже активированным калиевым каналам малой проводимости 
(Рис.7Б). Результаты эксперимента показывают, что в плазматической мембране 
эМСК функционируют два типа кальций-зависимых калиевых каналов, при этом 
только один тип КСа каналов (ВК) сопряжен с механозависимым входом Са2+. В 
совокупности, полученные нами данные свидетельствуют о том, что МЧ-каналы 
опосредуют высоколокализованный вход ионов Са2+ в клетку. Таким образом, 
показано существование функциональной компартментализации МЧ-каналов и 
ВК-каналов (но не SK-каналов, несмотря на их более высокую кальций-
чувствительность) в составе механоуправляемого комплекса в плазматической 
мембране эМСК.  

 

 
Рисунок 7. Функциональная активность МЧ, ВК и SK-каналов в одном мембранном 
фрагменте эМСК. (А) Сопряженная активация МЧ и ВК-каналов. Конфигурация cell-
attached. (Б) В конфигурации inside-out повышение [Са2+]i до 100 нM приводит к 
активации SK, не сопряженных с МЧ-каналами. Дальнейшее увеличение 
концентрации [Са2+]i до 1 мкМ способствовало активации также и ВК-каналов. 

А 
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2. Проверка гипотезы о возможном участии липидных микродоменов в 
формировании механоуправляемых комплексов МЧ-KCa каналов 
Вследствие полученных данных, возникает вопрос о клеточных структурах, 

способных обеспечивать совместную локализацию МЧ и КСа каналов в 
мембране. Мы предположили, что возможный механизм может быть связан с 
участием липидных микродоменов (рафтов). Известно, что рафты обеспечивают 
компартментализацию и взаимодействие белковых молекул, формируют 
сигнальные платформы, регулирующие внутриклеточные пути передачи 
сигналов в процессах клеточной и мембранной сигнализации [19,20]. 

Для проверки предположения об участии липидных рафтов в обеспечении 
функциональной со-локализации исследуемых каналов мы использовали 
апробированный ранее подход, основанный на предварительной инкубации 
клеток с акцептором стеролов МβЦД (5 мМ, 1 ч), способствующим снижению 
уровня мембранного холестерина [21-23] и разрушению структуры липидных 
микродоменов. Результаты электрофизиологических экспериментов показали, 
что феномен сопряженной активации каналов в эМСК сохраняется и после 
обработки клеток МβЦД (n=10, Рис.8А), что свидетельствует о том, что 
деструкция липидных рафтов не нарушает функциональную со-локализацию МЧ 
и ВК-каналов в плазматической мембране. Также в наших опытах была 
проверена роль липидных микродоменов в образовании механоуправляемых 
комплексов (МЧ и SK-каналов) в трансформированных фибробластах мыши. 
Обработка клеток 3Т3B-SV40 МβЦД (5 мМ) также не привела к исчезновению 
феномена сопряженной активации каналов (Рис.8Б). Таким образом, 
функциональная со-локализация МЧ и BK/SK каналов обеспечивается какими-то 
иными молекулярными механизмами и клеточными структурами, без 
непосредственного участия липидных рафтов.   

 
 

 
Рисунок 8. Частичная экстракция мембранного холестерина не приводит к 
нарушению функционального сопряжения каналов в плазматической мембране. 
Конфигурация cell-attached. Сохранение функциональной со-локализации (А) МЧ и ВК-
каналов в эМСК и (Б) МЧ и SK-каналов в клетках 3Т3B-SV40. 
 

А 

Б 



15 
 

3. Каналы Piezo - потенциальные корреляты механочувствительных Са2+- 
проницаемых каналов в выбранных клеточных моделях 

Поиск и идентификация конкретных молекулярных участников 
механоуправляемых катионных комплексов являются чрезвычайно важными для 
понимания их вклада в клеточную механотрансдукцию и сопряженные процессы 
клеточной сигнализации. Полученные нами результаты убедительно 
демонстрируют, что вход ионов Са2+ в клетку через МЧ-каналы является 
триггером для активации со-локализованных КСа каналов. Были 
идентифицированы BK и SK-каналы как компоненты механозависимых 
сигнальных комплексов в эМСК человека и трансформированных фибробластах 
мыши 3Т3B-SV40, соответственно. Важный вопрос - молекулярная и 
функциональная идентификация Са2+-проницаемых МЧ-каналов в составе 
исследуемых механозависимых комплексов. Основываясь на данных литературы 
и полученных биофизических характеристиках МЧ-каналов, мы предположили, 
что потенциальными кандидатами на роль механочувствительного Са2+-
проницаемого канала являются белки Piezo. Для проверки данной гипотезы мы 
провели эксперименты на различных клеточных линиях с использованием 
комплексного подхода, включая оценку функциональной экспрессии Piezo1 в 
клеточной мембране с использованием селективного агониста. Результаты ОТ-
ПЦР и иммунофлуоресцентного окрашивания показали, что в эМСК 
присутствуют как белки Piezo1, так и Piezo2. В то же время в 
трансформированных фибробластах мыши, мы выявили мРНК только Piezo1 
(Рис.9А), при этом мРНК Piezo2 не была обнаружена. Иммунофлуоресцентный 
анализ подтвердил присутствие белка Piezo1 в клетках 3Т3В- SV40 (Рис.9Б).  

 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 9. Экспрессия Piezo1 в трансформированных фибробластах мыши 3Т3B-
SV40. (А) ОТ-ПЦР. (Б) Иммунофлуоресцентное окрашивание белка Piezo1. 
Масштабная линейка 30 мкм. 

 
Выявление функциональной экспрессии Piezo1 и их роли в клеточной 

подвижности трансформированных фибробластов мыши 3Т3B-SV40. Далее, 
с целью проведения молекулярной идентификации МЧ-каналов мы использовали 
клетки 3T3B-SV40 в качестве основного экспериментального объекта, так как в 
них обнаружился только один ионный канал семейства Piezo - Piezo1.  Для 
выявления функциональной активности каналов Piezo1 в плазматической 
мембране клеток 3T3B-SV40 мы провели патч-эксперименты с использованием 
селективного химического активатора Piezo1 - низкомолекулярного 

А Б
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синтетического соединения Yoda1. Мы показали, что добавление 10 мкМ Yoda1 в 
раствор пипетки (конфигурация cell-attached) стимулировало активность каналов 
при разных значениях мембранных потенциалов. Типичная активация Yoda1-
индуцируемых токов наблюдалась в 78% стабильных патчей (7 из 9, Рис.10). 
Значение проводимости одиночных Yoda1-индуцируемых каналов составила 24.4 
± 0.9 пСм (n=7), что совпадало с биофизическими параметрами ранее 
зарегистрированных МЧ-каналов в клетках 3Т3B-SV40 [6]. Совпадение 
характеристик каналов, активирующихся в ответ на растяжение мембраны и при 
добавлении селективного активатора каналов Piezo1 вещества Yoda1 дало нам 
основание сделать вывод, что молекулярным коррелятом зарегистрированных 
нами МЧ-каналов в клетках 3T3B-SV40 являются белки Piezo1. Полученные 
результаты демонстрируют, что механочувствительные Piezo1 каналы являются 
главными ион-проводящими механосенсорами в трансформированных 
фибробластах мыши.  

 
Рисунок 10. Yoda1-индуцированная активность каналов Piezo1 в клетках 3Т3B-SV40 
и их усредненная ВАХ.  

 
Целый ряд исследований демонстрирует ключевую роль Са2+-проницаемых 

МЧ каналов в различных (пато-) физиологических клеточных реакциях, 
связанных с клеточной подвижностью. Наши дальнейшие эксперименты были 
направлены на исследование степени участия идентифицированных каналов 
Piezo1 в миграционной способности клеток 3Т3B-SV40. Для этого использовали 
метод заживления «экспериментальной» раны. Скорость зарастания раны была 
оценена в контроле (0.3% DMSO) и в присутствии Yoda1 в культуральной среде 
(Рис.11А). Было выявлено, что миграционная способность клеток в присутствии 
селективного активатора Piezo1 снижалась в дозо-зависимой манере (Рис.11Б). 
При этом Yoda1 даже в максимальной концентрации не влиял на 
жизнеспособность клеток. 
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Рисунок 11. Дозо-зависимое ингибирование миграции клеток 3T3B-SV40 в 
присутствии Yoda1. (А) Уменьшение размеров экспериментальных ран в контроле и в 
присутствии Yoda1 в различных концентрациях через 7 и 14 часов после начала 
эксперимента. Масштабная линейка 100 мкм. (Б) Динамика зарастания ран при 
различных экспериментальных условиях.  

 
Возник вопрос о механизме наблюдаемого эффекта снижения 

миграционной способности клеток 3T3B-SV40. Данные прижизненной 
микроскопии позволили обнаружить, что инкубация клеток с селективным 
активатором Yoda1 (18 часов) ведет к заметному изменению формы клеток и их 
поляризации, что может свидетельствовать о вероятных перестройках актинового 
цитоскелета. Флуоресцентное окрашивание F-актина родамин-фаллоидином 
показало, что инкубация трансформированных фибробластов с Yoda1 
действительно привела к сборке F-актина (Рис.12А). В контрольных условиях 
фибробласты 3T3B-SV40 не содержат выраженных стресс-фибрилл, т.е. 
характеризуются низким содержанием фибриллярного актина, что характерно 
для трансформированных клеток. При этом в клетках, инкубированных с Yoda1, 
наблюдали формирование стресс-фибрилл и сборку F-актина (Рис.12Б), что 
свидетельствует о частичной реверсии трансформированного фенотипа. Таким 
образом, снижение миграционной активности клеток частично может быть 
связано со сборкой актинового цитоскелета при селективной химической 
активации Piezo1. 

 
 
 

А Б 
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Рисунок 12. Сборка F-актина в трансформированных фибробластах мыши после 
инкубации с Yoda1. (А) Окрашивание F-актина в контрольных условиях (0.3% DMSO) 
и после действия Yoda1. Масштабная линейка 30 мкм. (Б) Оценка интенсивности 
флуоресценции F-актина в контроле и после Yoda1.  

 
Оценка действия селективного активатора Yoda1 на одиночные каналы 

Piezo1 в плазматической мембране клеток К562. В предыдущих работах 
лаборатории в клетках К562 были впервые идентифицированы и 
охарактеризованы нативные Са2+-проницаемые МЧ-каналы, активирующиеся в 
ответ на растяжение клеточной мембраны, показаны липид- и цитоскелет-
зависимые механизмы их регуляции [5,23−26]. Имеющиеся экспериментальные 
данные позволили предположить, что белки Piezo могут формировать МЧ-каналы 
в клетках К562. С помощью метода ОТ-ПЦР и иммунофлуоресцентного 
окрашивания мы подтвердили присутствие каналов Piezo1 в клетках лейкемии 
человека К562. Для выявления функциональной экспрессии Piezo1 были 
проведены электрофизиологические эксперименты в конфигурации cell-attached c 
селективным активатором Yoda1 в пипетке (10 мкМ). На рисунке 13 показана 
активность Yoda1-индуцированных каналов Piezo1 при различных значениях 
мембранного потенциала. Активация Piezo1 наблюдалась в 23 из 47 стабильных 
патчей. Среднее значение проводимости одиночного канала составило 19.2 ± 1.2 
пСм (n=9), потенциал реверсии близок к 0 мВ. Важно отметить, что идентичные 
характеристики были получены в параллельных опытах на клетках К562 при 
механоактивации каналов.   

 
Рисунок 13. Активация механочувствительных каналов Piezo1, вызванная 
селективным агонистом Yoda1 в мембране клеток К562. Конфигурация cell-attached.  
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Механоуправляемые комплексы Са2+-проводящих и Са2+-активируемых 
каналов в клетках Raji. Важным моментом, возникающим в ходе молекулярной 
идентификации ионных каналов, является возможность использования в качестве 
«положительного» контроля клеточных линий с высоким уровнем экспрессии 
генов исследуемых белков, что может быть определено из баз данных 
транскриптом (BioGPS). Крайне высокий уровень экспрессии генов, кодирующих 
Са2+-проницаемые МЧ-каналы Piezo1, был обнаружен в клетках лимфомы 
Беркитта линии Raji [27], являющейся одной из самых агрессивных и 
быстрорастущих опухолей [28]. Известно, что инициация и прогрессирование 
опухолей может быть вызвана нарушением передачи кальциевых сигналов и 
кальций-зависимых процессов [29]. При этом одним из путей, регулирующих 
поступление ионов Са2+ внутрь клетки являются Са2+-проницаемые ионные 
каналы. Мы провели патч-кламп эксперименты на клетках Raji для выявления 
функционирования Са2+-проницаемых МЧ-каналов в плазматической мембране. 
Подача механического стимула в конфигурации cell-attached приводила к 
активации МЧ-каналов в 60 % патчей (30 из 49), при этом в 18 из них наблюдали 
феномен сопряженной активации МЧ-каналов с КСа каналами. Важной 
особенностью феномена, зарегистрированного в клетках Raji, является 
сопряженная активация МЧ-каналов сразу с двумя типами КСа каналов, 
различающихся по проводимости. На основании амплитуд КСа токов можно 
сделать вывод о компартментализации МЧ-каналов как с ВК, так и с SK-
каналами (Рис.14).  

 
 
 
Рисунок 14. Активация КСа 
различной проводимости (BK и 
SK) в клетках Raji, вызванная 
высоколокализованным входом 
ионов Са2+ через МЧ-каналы. 

 
 
 
 

Необходимо заметить, что в нескольких патчах активация 
механозависимых токов сопровождалась развитием активности как ВК, так и SK-
каналов (Рис.15). Снятие механического стимула и инактивация МЧ-каналов (т.е. 
к прекращение локального входа Са2+), приводило к последовательному 
исчезновению активности сначала BK, а затем и SK-каналов, что согласуется с 
различным уровнем их чувствительности к Са2+. 
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Рисунок 15. Функциональное сопряжение МЧК с КСа каналами одновременно двух 
типов: SK и BK. Выше основной записи во врезках в расширенном масштабе 
представлены ВК и SK токи. 

 
Таким образом, были получены данные о функционировании в 

плазматической мембране клеток Raji механоуправляемых комплексов 
различного состава. В совокупности, данные, полученные нами на различных 
экспериментальных моделях позволяют сделать вывод о степени участия Са2+-
проницаемых МЧ-каналов в процессах кальциевой сигнализации: локальные 
изменения концентрации Са2+, возникающие вследствие активности МЧ-каналов, 
могут обеспечивать функциональную связь с различными Са2+-зависимыми 
молекулами. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Впервые выявлены и охарактеризованы кальций-проницаемые 
механочувствительные каналы в плазматической мембране эндометриальных 
мезенхимных стволовых клетках человека (эМСК). 

2. Механочувствительные каналы в плазматической мембране эМСК 
обеспечивают локальный вход ионов кальция, который стимулирует 
сопряженную активацию кальций-зависимых калиевых каналов высокой 
проводимости (ВК-каналов). 

3. Нарушение целостности липидных микродоменов (рафтов) после 
частичной экстракции мембранного холестерина не препятствует кластеризации 
механочувствительных каналов и кальций-активируемых калиевых каналов. 

4. В эМСК и модельных клеточных линиях 3T3B-SV40 и К562 
идентифицированы трансмембранные белки Piezo1 как вероятный 
молекулярный коррелят механоуправляемых каналов, обеспечивающих 
локальное поступление ионов кальция из внеклеточной среды в цитоплазму 
нативных клеток. 

5. Активация каналов Piezo1 при действии селективного химического 
агониста вызывает сборку F-актина и снижает миграционную способность 
трансформированных клеток. 

6. В клетках лимфомы Беркитта линии Raji локальный вход ионов кальция 
через механочувствительные каналы опосредует активацию кальций-зависимых 
калиевых каналов как высокой (BK), так и низкой (SK) проводимости.  
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