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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

[Са2+]i - уровень концентрации свободного ионизированного Са2+ 

BK - кальций-зависимые калиевые каналы высокой (большой) проводимости 

SAC - стретч-активируемые каналы 

SK - кальций-зависимые калиевые каналы низкой (малой) проводимости 

КСа - кальций-зависимые (активируемые/ чувствительные) калиевые каналы 

МβЦД - метил-β-циклодекстрин 

МСК - мезенхимные стволовые клетки 

МЧ - механочувствительный (-ые) 

ТМ - трансмембранный (-ые)  

эМСК - мезенхимные стволовые клетки эндометрия человека 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

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 [Arnadóttir, Chalfie, 2010; Barzegari et al., 2020]. 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 

[Christensen, Corey, 2007; Jin et al., 2020]. Особый интерес представляют 

механоактивируемые каналы, способные проводить ионы Са2+ из внеклеточной среды 

в цитозоль [Staruschenko, Vedernikova, 2002; Chubinskiy-Nadezhdin et al., 2014; Fang et 

al., 2021]. 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 
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сигнализации и Са2+-зависимые процессы клеточной механотрансдукции [Bagur, 

Hajnóczky, 2017; Pethő et al., 2019].  

Важным этапом в исследованиях особенностей функционирования 

механочувствительных каналов стало выявление сопряженной активации различных 

типов катионных каналов в ответ на подачу механического стимула [Chubinskiy-

Nadezhdin et al., 2014]. 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 

[Rizzuto, Pozzan, 2006]. 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 [Chubinskiy-

Nadezhdin et al., 2014]. 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 [He et al., 2019; Barzegari et al., 2020]. В частности, 

появляются данные, свидетельствующие о важности механочувствительных каналов 
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семейства Piezo в физиологии стволовых клеток, в том числе в пролиферации и 

дифференцировке [He et al., 2018; 2019; Mousawi et al., 2019]. 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.    
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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. 
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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 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 
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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 научными 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.  
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

2.1. Механочувствительные каналы в клетках эукариот: семейство Piezo 

Механотрансдукция представляет собой каскад клеточных реакций, в ходе 

которых происходит преобразование внешних механических стимулов в 

биохимические сигналы внутри клетки, которые, в конечном итоге, приводят к 

определенным клеточным ответам. Одними из ключевых участников клеточной 

механотрансдукции являются ионные каналы, функционирование которых зависит от 

механического состояния плазматической мембраны [Arnadóttir, Chalfie, 2010]. Роль 

механочувствительных (МЧ) каналов в клетках, испытывающих постоянные 

механические воздействия, достаточно очевидна [Ranade et al., 2015]. В последние 

годы все больше внимания уделяют роли МЧ-каналов и сопряженных с ними 

молекулярных механизмов при различных патологиях, в том числе при 

онкотрансформации [Martinac, 2004; Nilius, 2007; Allen, Whitehead, 2011]. 

МЧ-каналы в клетках были охарактеризованы достаточно давно, однако главным 

вопросом в течение длительного времени оставалась проблема однозначной 

молекулярной принадлежности МЧ-каналов, опосредующих вход ионов Са2+, в 

клетках млекопитающих. В 2010 году произошел прорыв в данном направлении: Coste 

и его коллеги из лаборатории Ардема Патапутяна охарактеризовали новый класс 

катион-селективных Са2+-проницаемых МЧ-каналов, которые они назвали Piezo (от 

греческого “πίεση”, Piezi – давление; [Coste et al., 2010]). Оказалось, что в семейство 

Piezo входят всего два белка - Piezo1 и Piezo2. Во многих эукариотических организмах 

присутствует только один из белков Piezo, у позвоночных выявлены оба белка [Fang et 

al., 2021]. Дальнейшие исследования показали, что оба белка Piezo семейства 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20813920
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представляют собой большие и сложные мембранные структуры, состоящие из более 

чем 2500 (Piezo1) и 2800 (Piezo2) аминокислотных остатков (а.о.). В ряде начальных 

работ, посвященных установлению мембранной структуры и топологии каналов, 

сообщалось, что количество трансмембранных (ТМ) сегментов Piezo варьируется от 

24 до 40, однако Zhao и др. с помощью криоэлектронной микроскопии с высоким 

разрешением обнаружили, что канал Piezo1 обладает уникальной топологией и 

представляет собой гомотримерную пропеллероподобную структуру с тремя 

лопастями и в каждой субъединице содержится 38 ТМ [Zhao et al., 2018; Fang et al., 

2021]. 

2.1.1. Структура Piezo. В настоящее время интенсивно ведутся исследования, 

направленные на определение точной структуры каналов Piezo и изучение механизмов 

открывания и закрытия канальной поры, однако из-за больших размеров белка 

применение многих методов исследования ограничено. Каналы семейства Piezo не 

гомологичны другим известным канальным белкам, однако по отношению друг к 

другу гомологичность последовательностей белков составляет примерно 42% [Wang 

et al., 2019; Fang et al., 2021]. Таким образом, каналы семейства Piezo обладают 

уникальной структурой среди других ионных каналов, что делает невозможным 

использование уже известных данных о структурно-функциональной организации 

других типов ионных каналов. К настоящему времени в строении функционально 

активных каналов Piezo выделяют три субъединицы, которые формируют канальную 

пору. Каждая из субъединиц состоит (1), как минимум, из 6 паттернов, 

сгруппированных по 4 ТМ-сегмента, а также из (2) суперспирализованного 

внутриклеточного сегмента, т.н. “луча” (beam), являющегося частью (3) “колпачка” 

(cap), закрывающего пору [Zhao et al., 2018], (4) якорного домена, образующего 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33422128
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33422128
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треугольный трехспиральный клин с внутриклеточной стороны мембраны, (5) двух 

ТМ-сегментов, соединенных экстраклеточной петлей – пора и (6) С-концевого домена 

(Рис.1). Каждая субъединица представляет собой рычаг, выходящий по спирали из 

центральной проводящей поры и опирающийся на “луч”, расположенный под углом 

30º относительно плазматической мембраны. Субъединицы-лопасти изгибаются вверх 

и наружу, тем самым создавая глубокую “ямку” на поверхности клетки, т.н. 

характерный след Piezo [Guo, MacKinnon, 2017]. Таким образом, Piezo локально 

изгибает плазматическую мембрану в сферический нанокупол, что, как 

предполагается, обеспечивает высокую чувствительность к деформациям мембраны 

[Guo, MacKinnon, 2017].  

 

 

Рисунок 1. Структурная организация механочувствительного канала Piezo. Вид 

сбоку (слева) и вид сверху (справа). В структуре канала выделяют: пору (pore), 

порообразующие субъединицы (blade), “луч”- рычаг (beam), колпачок (cap). [По Dance, 

2020]. 
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Текущая гипотеза заключается в том, что переход в открытое состояния и, 

соответственно, вход ионов через канал происходит за счет сглаживания купола 

(уменьшения площади), что дает достаточную энергию для открывания канала (Рис.2). 

 

 

Рисунок 2. Предполагаемая модель воротного механизма Piezo каналов. Вид сбоку 

(слева) и вид сверху (справа). [По Dance, 2020]. 

 

Так, подача механического стимула вызывает активацию Piezo канала, при этом 

полусферический нанокупол Piezo становится более плоским, что уменьшает 

деформацию плазматической мембраны, а, следовательно, и уменьшает напряжение, 

которое испытывает мембрана. Таким образом, установили, что напряжение, которое 

испытывает плазматическая мембрана, пропорционально изменению площади под 

нанокуполом Piezo (изменению конформационных состояний канала). Изменение 

напряжения мембраны напрямую связано с изменением свободной энергии. Авторы 

работы полагают, что такая энергетическая связь между формой Piezo-купола и 

окружающей канал мембраной может объяснять высокую чувствительность Piezo 
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каналов к механическим воздействиям на мембрану [Guo, MacKinnon, 2017]. Недавние 

исследования показали, что общая структура Piezo2 очень похожа на структуру Piezo1, 

однако в Piezo2 есть дополнительные трансмембранные и цитоплазматические сайты, 

функции которых должны быть еще установлены [Wang et al., 2019]. 

Piezo каналы обнаруживаются в широком диапазоне клеток, испытывающих 

различные механические воздействия, обеспечивая приток ионов Ca2+ в ответ на 

различные типы внешних сил, таких как поток жидкости, вытягивание и стимулы 

ультразвукового диапазона [Fang et al., 2021]. Результаты появляющихся 

исследований подтверждают ключевую роль Piezo каналов в механотрансдукции как 

в нормальных клетках и тканях, так и при различных патофизиологических 

изменениях (Рис.3). 

 

 

Рисунок 3. Важная роль канала Piezo1 в ЦНС, кровеносных сосудах, эритроцитах, 

легких, желудочно-кишечном тракте и мочевыводящих путях (A–E). Экспрессия 

Piezo1 и Piezo2 была продемонстрирована в суставном хряще, ганглиях тройничного 
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нерва и ганглиях задних корешков (F–G). Канал Piezo2 обнаружен в клетках Меркеля 

и необходим для ощущения прикосновений. [Адаптировано из Fang et al., 2021]. 

 

Следует отметить, что задокументированы существенные ограничения по 

исследованию каналов Piezo с помощью современных генетических подходов: так, 

нокдаун Piezo1, произведенный в попытке получения нокаутной линии мышей, привел 

к летальному исходу у эмбрионов из-за дефектов формирования сосудистой системы 

[Ranade et al., 2014]. Обнаружено некоторое количество мутаций Piezo1, большинство 

из которых приводит к усилению функции канала, что связано с аутосомно-

доминантным заболеванием – ксероцитозом или наследственным стоматоцитозом 

[Picard et al., 2019].  

2.1.2. Возможности селективной модуляции активности Piezo1. Несмотря на 

относительно недавнее открытие Piezo каналов, уже есть значительный прогресс в 

обнаружении специфических низкомолекулярных химических модуляторов 

активности Piezo1, что указывает на то, что МЧ-каналы могут быть активированы не 

только в ответ на механические стимулы. В 2015 году с помощью 

высокопроизводительного скрининга Syeda и коллеги идентифицировали 

синтетическую молекулу (названную Yoda1), селективно активирующую канал Piezo1 

[Syeda et al., 2015], но, при этом, не действующую на его близкий гомолог Piezo2. 2-[5-

[[(2,6-дихлорфенил)метил]тио]-1,3,4-тиадиазол-2-ил]-пиразин, по-другому Yoda1, 

является низкомолекулярным гетероциклическим веществом, которое положительно 

модулирует (positive modulation) механоактивируемые Piezo1-опосредованные токи, а 

также частично активирует канал в отсутствие механических стимулов (Рис.4). 
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Несмотря на выявление мутаций, вызывающих отсутствие активации Piezo1 на Yoda1, 

точное расположение сайта связывания и механизма действия Yoda1 остаются не до 

конца установленными. В недавней работе был предложен вариант потенциального 

сайта связывания с каналом Piezo1, а также простой механизм, с помощью которого 

Yoda1 может стимулировать активность каналов [Botello-Smith et al., 2019]. Согласно 

предположению, сайт связывания Yoda1 с каналом Piezo1 представляет собой узкий 

гидрофобный карман, расположенный около 1961–2063 а.о. (примерно в 90Å от 

проводящей поры) с цитоплазматической стороны канала. Предположительно, Yoda1 

действует как молекулярный клин, способствуя конформационным изменениям, 

эффективно снижающим механический порог активации канала [Botello-Smith et al., 

2019]. Данное предположение подкрепляется результатами работы Wang и его коллег, 

где сообщается, что Yoda1 может эффективно модулировать активность Piezo1 при его 

добавлении с цитоплазматической стороны мембраны [Wang et al., 2018]. 

 

 

Рисунок 4. Графические формулы Jedi1, Jedi2 и Yoda1. 
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 Позже идентифицировали еще два селективных агониста МЧ-каналов Piezo1 - 

Jedi1 и Jedi2 (2-метил-5-фенил-3-фуранкарбоновая кислота / 2-метил-5-(2-тиенил)-3-

фуранкарбоновая кислота). Интересно, что Jedi1/2 не имеют структурного сходства с 

ранее идентифицированным активатором Yoda1 (Рис.4), однако оба новых 

селективных модулятора могут “открывать” Piezo1 в отсутствие механической 

стимуляции.  

Еще одним очевидным ограничением в исследования каналов Piezo является 

отсутствие специфических поровых ингибиторов. Для подавления активности каналов 

Piezo используют классические неселективные блокаторы как МЧ-каналов, так и 

ионных каналов других типов - ионы гадолиния и рутений красный. Было обнаружено, 

что пептидный токсин GsMTx4 ингибирует Piezo1, но, вероятно, имеет непрямой 

механизм действия [Gnanasambandam et al., 2017]. Dooku1, структурный аналог Yoda1 

без стимулирующего эффекта на Piezo1, ингибирует Yoda1-индуцируемый вход Са2+ 

через Piezo1, но не конститутивную активность каналов Piezo1 [Evans et al., 2018]. 

Также было показано, что Аβ пептиды в головном мозге и спинномозговой жидкости 

способны ингибировать Piezo1, возможно, посредством разрушения граничных 

липидов рядом с Piezo1 (Рис.5; [Maneshi et al., 2018]).  
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Рисунок 5. Фармакологические модуляторы Piezo1 каналов. [Адаптировано из 

DeFelice, Alaimo, 2020]. 

 

2.2. Комплексы Са2+-проводящих и Са2+-активируемых каналов в 

плазматической мембране 

Ионы Ca2+ являются универсальными вторичными посредниками, которые 

контролируют множество внутриклеточных процессов. Для обеспечения высокой 

специфичности различных Са2+-зависимых путей передачи сигналов, изменения 

концентрации цитозольного Са2+, вероятно, должны быть разграничены в 

пространстве и во времени. Это разграничение могут обеспечивать особые 

мембранные механизмы, в частности, путем функциональной со-локализации 

источников кальциевого входа и их эффекторных кальций-чувствительных молекул. 

В качестве яркого примера такой компартментализации кальциевых сигналов 

необходимо отметить присутствие в плазматической мембране канальных 

комплексов, состоящих из Ca2+-проводящих каналов и Ca2+-активируемых калиевых 
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(КСа) каналов. Первоначально существование таких комплексов было 

продемонстрировано в нейронах и других возбудимых клетках, где наблюдали 

компартментализацию потенциал-зависимых кальциевых каналов Cav различных 

типов и KCa каналов [Guéguinou et al., 2014]. Впоследствии, была подтверждена 

функциональная со-локализация КСа каналов с потенциал-независимыми Са2+-

проницаемыми каналами (семейства TRP и некоторых других). Особое внимание было 

уделено факту обнаружения комплексов каналов в некоторых линиях раковых клеток 

(рак предстательной железы, рак молочной железы, глиома, меланома, рак толстой 

кишки и др.), где, как было показано, они регулируют патофизиологические функции, 

направленные на развитие опухоли [Guéguinou et al., 2014]. Согласно данным 

литературы, наиболее частым партнером каналов, обеспечивающих локальный вход 

Са2+ в клетку, являются Са2+-активируемые калиевые каналы высокой проводимости, 

или ВК-каналы. Са2+-проницаемые каналы обеспечивают вход ионов Са2+, создавая 

локальное повышение уровня примембранной концентрации ионов Са2+, достаточное 

для активации низко чувствительных к Са2+ ВК-каналов, тем самым Са2+-проницаемые 

каналы играют роль усилителя активности ВК-каналов (Рис.6).  

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Gu%C3%A9guinou+M&cauthor_id=24613282
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Gu%C3%A9guinou+M&cauthor_id=24613282
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Рисунок 6. Потенциал- не чувствительные и потенциал-чувствительные Са2+-

каналы в комплексе с КСа каналами. [Адаптировано из Guéguinou et al., 2014]. 

  

Предположительно, ВК-каналы обеспечивают “положительные” или 

“отрицательные” петли обратной связи в активности со-локализованных потенциал-

независимых Са2+-каналов и потенциал-зависимых Са2+-каналов, соответственно. 

Другие типы КСа каналов (SK и IK) по-видимому, в основном локализуются 

совместно с потенциал-чувствительными Ca2+-каналами в возбудимых клетках и с 

потенциал-независимыми Ca2+-каналами в невозбудимых клетках, соответственно. 

[Guéguinou et al., 2014]. Важным вопросом является расстояние, на котором должны 

находиться Са2+-проницаемые и Са2+-активируемые каналы для эффективного 

функционирования в составе комплекса.  В работе Fakler и Adelman была предложена 

модель взаимодействия между Ca2+-проницаемыми каналами и Ca2+-зависимыми BK 

и SK-каналами, в нейрональных клетках [Fakler, Adelman, 2008]. С помощью Са2+- 

хелатирующих агентов, BAPTA и EGTA, было убедительно продемонстрировано, что 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Gu%C3%A9guinou+M&cauthor_id=24613282
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Gu%C3%A9guinou+M&cauthor_id=24613282
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эффективность и диапазон надежной связи между источником Са2+ и КСа каналами 

обратно пропорциональны аффинности к ионам Са2+ КСа каналов (Рис.7). 

 

 

Рисунок 7.  Обратно пропорциональная зависимость аффинности КСа каналов 

от расстояния от источника ионов Са2+ - Са2+-проницаемого канала. Красная линия 

обозначает “максимальную” буферизацию, эквивалентную 1,6 мм BAPTA; черная 

линия - “минимальная” буферизация, эквивалентная ≈ 100 мкм EGTA. [Адаптировано 

из Fakler и Adelman, 2008]. 

 

Модель расположения КСа канала относительно Са2+-проницаемого канала 

предполагает, что SK-каналы, обладающие большей чувствительностью к Са2+ могут 

https://www.cell.com/neuron/fulltext/S0896-6273(08)00741-1?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0896627308007411%3Fshowall%3Dtrue
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располагаться на расстоянии более 200 нм от Са2+-проницаемых каналов. В то время 

как низкоаффинные к Са2+ BK-каналы должны быть локализованы в непосредственной 

близости к источнику Са2+, образуя функциональные кластеры в плазматической 

мембране. 

2.3. Кальций-активируемые калиевые каналы  

Калиевые каналы являются самым многочисленным и разнообразным 

суперсемейством ионных каналов в живых организмах. На основании структурных 

свойств калиевые каналы можно разделить на три семейства: потенциал- и Са2+-

активируемые калиевые каналы, калиевые каналы “утечки” (leak K+ channels) и 

калиевые каналы “входящего выпрямления” (inward rectification). Среди этих семейств 

особое внимание привлекают Са2+-зависимые калиевые каналы (КСа) как один из 

участников процессов кальциевой сигнализации в клетке, в частности, влияющий на 

мембранный потенциал, и как эффекторный канал в составе функциональных 

комплексов с Са2+-проводящими каналами.  

КСа каналы по своей структуре близки к семейству “канонических” потенциал-

управляемых Kv каналов, состоящих из 6ТМ / 1P (P-пора). При этом сами КСа каналы 

представляют собой гетерогенное семейство калиевых каналов, обладающих разными 

биофизическими и фармакологическими свойствами. Основываясь только на 

значениях унитарной проводимости каналов, КСа каналы принято разделять на три 

типа: каналы ВК (большой проводимости), каналы IK (промежуточной проводимости) 

и SK (малой проводимости). По другой классификации, а именно по таким 

биофизическим свойствам, как потенциал-, кальций-чувствительность и 

специфическим механизмам регуляции их активности, KCa каналы образуют две 

группы [Wei et al., 2005]. К первой группе относятся ВК-каналы, которые 
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активируются синергическим действием мембранного потенциала и 

внутриклеточного уровня Са2+: фактически, присоединение ионов Са2+ к кальций-

чувствительным доменам α-субъединиц канала способствует сдвигу кривой активации 

ВК в ответ на изменение мембранного потенциала в сторону гиперполяризующих 

значений, то есть, связывание с ионами Са2+ сдвигает потенциал-чувствительность 

BK-канала ближе к физиологическим значениям мембранного потенциала. Показано, 

что ВК-каналы модулируют многие физиологические процессы, такие как сокращение 

гладких мышц, почечную секрецию К+ и др. [Geng et al., 2020]. Дефекты 

функционирования BK-каналов связаны с эпилепсией, гипертонией, дискинезией, 

гиперактивность каналов, вероятно, ассоциирована с повышенной возбудимостью и 

возникновению судорог [Kshatri et al., 2018]. Проводимость одиночных ВK-каналов 

составляет, по разным данным, от примерно 100 до 300 пСм, в зависимости от состава 

экспериментальных ион-содержащих растворов. Таким образом, свойства, присущие 

этим каналам, определили их название как потенциал- и кальций-чувствительные 

калиевые каналы большой проводимости (ВК). Ко второй группе относятся IK и SK 

каналы, которые не являются потенциал-чувствительными, однако по сравнению с 

ВК-каналами, обладают большей чувствительностью к уровню внутриклеточного 

Са2+, т.е. активируются при низких (ближе к базальным) концентрациях 

внутриклеточного Са2+ (от 0.1 мкМ). 

2.3.1. BK-каналы. Все каналы семейства КСа формируются из 4-х субъединиц, 

образующих проводящую пору канала. α-субъединица ВК-канала содержит 7 ТM 

сегментов, где можно выделить три функциональных домена: потенциал-

чувствительный (VSD), поровый (PGD) и С-цитозольный (CTD) домены (Рис.8). 
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Рисунок 8. Структурная организация ВК-канала: потенциал-чувствительный 

домен (VSD), поровый домен (PGD), цитозольный С-домен (CTD). [По Rothberg, 2012]. 

 

Сегменты S0-S4 образуют VSD в связи с присутствием положительно заряженных 

остатков именно на S4 сегменте [Ma et al., 2006]. Линкер между 5 и 6 ТМ сегментами 

представляет собой селективный фильтр для ионов К+ (PGD). На цитоплазматическом 

С-конце располагаются два высокоаффинных сайта связывания Ca2+: один в домене 

RCK1, а другой - в RCK2 домене, содержащем т.н. кальциевую чашу (calcium bowl). 

Сайт связывания Mg2+ находится на границе между VSD (S4 сегмента) и цитозольным 

доменом RCK1. Кроме того, другие сигнальные молекулы, такие как СО и гем, также 

модулируют воротные свойства канала путем взаимодействия с цитозольным доменом 

[Lee, Cui, 2010]. 

Порообразующие α -субъединицы могут объединяться, по крайней мере, с двумя 

различными семействами регуляторных субъединиц, β и γ. Благодаря обнаруженной 

тканеспецифичности данных субъединиц, именно они и обеспечивают широкое 
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разнообразие свойств ВК-каналов в различных клетках. β-субъединица представлена 

двумя трансмембранными последовательностями, цитозольными N- и C-концами и 

большой внеклеточной петлей, богатой цистеином (Рис.9; [Gonzalez-Perez, Lingle, 

2019]). β-субъединицы опосредуют модуляцию чувствительности BK-каналов к ионам 

Ca2+ и уровню мембранного потенциала, кинетику ионных токов и некоторые 

фармакологические свойства каналов. Так, субъединицы β1 и β2, в целом, вызывают 

замедление кинетики BK-токов и увеличение чувствительности к кальцию и значению 

мембранного потенциала [Contreras et al., 2012]. β2 и некоторые варианты сплайсинга 

субъединиц β3 опосредуют быструю инактивацию токов [Li, Yan, 2016]. 

Специфическая для мозга субъединица β4, помимо значительного замедления 

кинетики активации и инактивации, снижает чувствительность к Ca2+ в условиях 

низкой концентрации внутриклеточного Ca2+, но увеличивает очевидную 

чувствительность в условиях высокого [Ca2+]i [Li, Yan, 2016]. 

 

 

Рисунок 9. Регуляторные субъединицы ВК-каналов β (слева) и γ (справа). 

[Адаптировано из Li, Yan, 2016]. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4918470/#R25
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27238261
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4918470/#R159
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27238261
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В некоторых типах клеток, включая опухолевые клетки, активация ВК-каналов 

происходит при отрицательных значениях мембранного потенциала и при крайне 

низких значениях [Ca2+]i, что не наблюдается в BK-каналах, сформированных из α-

субъединиц или их комбинаций с различными β-субъединицами. Данный феномен 

объясняется тем, что у ВК-каналов есть еще один тип регуляторной субъединицы - γ, 

являющейся подмножеством обширного суперсемейства белков LRRC: γ1 (LRRC26), 

γ2 (LRRC52), γ3 (LRRC55) и γ4 (LRRC38). Каждая из четырех дополнительных 

субъединиц состоит из N-концевой расщепляемой сигнальной последовательности, 

внеклеточного домена LRRC с набором из шести повторов LRR, фланкированных N-

концевого сегмента и C-концевого сегмента, богатых цистеином (LRRCT). 

Единственный TM сегмент и короткий цитозольный C-концевой хвост (Рис.7). γ-

субъединицы способствуют активации BK-каналов, сдвигая потенциал-зависимость 

каналов в направлении гиперполяризации в широком диапазоне значений: примерно 

на 145 мВ (γ1), 100 мВ (γ2), 50 мВ (γ3) и 67-100 мВ (γ4) в отсутствие ионов Са2+ [Yan, 

Aldrich, 2012; Guan et al., 2017]. 

BK-каналы с различным составом модулирующих субъединиц определяют 

совершенно разные типы каналов - разные не только по концентрационному (Са2+) 

диапазону активации, но также по скорости активации или деактивации каналов, 

свойствам выпрямления ионных токов и некоторым аспектам фармакологической 

чувствительности BK-каналов. 

2.3.2. SK/IK-каналы. Семейство SK-каналов сформировано из трех канальных 

белков - SK1, 2 и 3. По своей структуре IK каналы являются идентичными SK-каналам, 

и отличаются только по значению унитарной проводимости. IK-каналы ранее не 

выделяли в отдельный тип и называли SK4 каналами. SK- и IK-каналы формируются 



33 
 

 

4-мя порообразующими α-субъединицами, состоящими из 6 ТМ-сегментов (S1-S6) 

[Nam et al., 2017]. Порообразующая P-петля располагается между трансмембранными 

доменами S5 и S6 и отвечает за селективность к ионам К+. Как N, так и C-концы этих 

канальных белков находятся на внутриклеточной стороне плазматической мембраны. 

На C-конце каналов находится область, называемая кальмодулин-связывающим 

доменом (CaMBD). Ca2+-связывающий белок кальмодулин (CaM), который 

конститутивно связан с CaMBD, служит сенсором Ca2+ для SK-каналов (Рис.10). 

Физиологические реакции, вследствие которых повышается уровень 

внутриклеточного Ca2+, приводят к связыванию ионов Ca2+ с CaM, тем самым вызывая 

конформационные изменения в карбоксильном конце канала и открыванию поры. 

Активность SK-каналов, в отличие от BK, не зависит от напряжения и стимулируется 

исключительно с помощью Ca2+/CaM механизма.  

 

Рисунок 10. Структурная организация SK-канала. [По Faber, 2009]. 
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Некоторые авторы полагают, что именно из-за присущей SK-каналам Са2+-

чувствительности, они расположены в непосредственной близости от Ca2+-

проводящих каналов или источников внутриклеточного Са2+, образуя сигнальные 

комплексы каналов [Adelman et al., 2012; Nam et al., 2017; Zhang et al., 2018]. 

2.4. Механоуправляемые Са2+-проницаемые каналы как вероятные компоненты 

механозависимых сигнальных комплексов: постановка задачи 

В нашей лаборатории при регистрации активности одиночных ионных каналов в 

плазматической мембране фибробластов удалось выявить сопряженную активацию 

различных типов катионных каналов в ответ на механическое воздействие, что, как 

оказалось, вызвано присутствием в клетках комплексов, состоящих из МЧ- и KCa 

каналов [Chubinskiy-Nadezhdin et al., 2014]. МЧ-катионные каналы, активность 

которых напрямую зависит от механического растяжения мембраны, чрезвычайно 

широко распространены в эукариотических клетках, являются проницаемыми для 

ионов Са2+, но не селективными по отношению к ним, так как способны проводить и 

другие катионы, включая натрий, магний и калий [Staruschenko, Vedernikova, 2002; 

Staruschenko et al., 2006; Arnadóttir, Chalfie, 2010]. Известно, что вход Са2+ через МЧ-

каналы может вносить значительный вклад в различные Са2+-зависимые 

внутриклеточные процессы, однако прямых доказательств участия МЧ-каналов в Са2+-

зависимых клеточных ответах недостаточно. Впервые в трансформированных 

фибробластах мыши было показано, что вход ионов Са2+ через МЧ-каналы 

стимулирует активность каналов КСа, что свидетельствует о функциональной со-

локализации МЧ и KCa каналов в плазматической мембране [Chubinskiy-Nadezhdin et 

al., 2014]. Следует отметить, что в более ранней работе на клетках рака простаты было 
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уже сделано предположение, что Ca2+-проводящие МЧ-каналы стимулируют 

активность КСа [Maroto et al., 2012], однако исследование данного феномена не было 

проведено. Известно, что Са2+-проницаемые МЧ-каналы играют ключевую роль в 

различных клеточных реакциях и патологиях, включая онкотрансформацию, 

повышенную метастатическую активность и инвазию злокачественных клеток. 

Действительно, появление комплексов из МЧ и КСа каналов было впервые 

продемонстрировано именно в трансформированных клетках. В связи с этим, 

возникает ряд вопросов: (1) насколько универсален данный молекулярный механизм, 

(2) какие каналы участвуют в формировании механоуправляемых комплексов, (3) 

какие молекулярные механизмы способны обеспечивать кластеризацию МЧ-КСа 

комплексов и (4) какую роль играют механоуправляемые комплексы в 

жизнедеятельности клеток. Особую важность данный круг вопросов имеет в связи с 

механобиологией стволовых клеток, так как именно механические свойства 

окружения могут играть определяющую роль в их дальнейшей судьбе. В этом 

исследовании в качестве одной из экспериментальных моделей мы использовали 

мезенхимные стволовые клетки эндометрия человека (эМСК), которые являются 

перспективным источником стволовых клеток для регенеративной и клеточной 

медицины в связи с доступностью и неинвазивными протоколами выделения.   
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 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

3.1. 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, Санкт-

Петербург [Земелько и др., 2011] и любезно предоставлены нам сотрудниками Отдела 

внутриклеточной сигнализации и транспорта ИНЦ РАН. Мультипотентность 

выделенных эМСК, была подтверждена их способностью дифференцироваться в 

остеоциты и адипоциты [Земелько и др., 2011]. Популяции эМСК соответствовали 

минимальным критериям мультипотентных мезенхимных стволовых клеток, 

установленным Международным Обществом Клеточной Терапии (ISCT) [Domonici et 

al., 2006]. Было показано, что клетки экспрессируют поверхностные маркеры CD 73, 

CD 90, CD105 и не экспрессируют CD 34 и HLA-DR [Chubinskiy-Nadezhdin et al., 2019]. 

Клеточные линии культивировали на соответствующих средах: клетки 3Т3B-SV40 

- на среде DMEM (Биолот, Россия), суспензионные клетки линий Raji и К562 - на 

RPMI-1640 (Биолот, Россия). Культуральные среды также включали 10% 

эмбриональной бычьей сыворотки (Biowest, Франция или Sus-Biol, Биолот, Россия) и 

40 мкг/мл антибиотика гентамицина (Биолот, Россия). Клетки эМСК культивировали 

согласно положениям стандартного протокола в среде DMEM/F-12 (Gibco, США), 

содержащей 10% эмбриональной бычьей сыворотки (Hyclone, США), 1% гентамицина 

и 1% GlutaMAX (Gibco, США). В экспериментах использовали эМСК на 3-12 

пассажах. Все клеточные линии культивировали в инкубаторе при температуре 37° С 
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и 5% СО2. Для проведения опытов на суспензионных клеточных линиях (К562, Raji), 

клетки за 30 минут до эксперимента высевали на покровные стекла (4 х 4 мм), 

предварительно покрытые поли-ДЛ-лизином (Poly-DL-Lysine, Sigma-Aldrich, США). 

Фибробласты 3Т3B-SV40 и эМСК высевали на покровные стекла за 2-3 дня до 

проведения экспериментов для достижения конфлюэнтности 70-80%.  

3.2. Регистрация ионных токов. Для изучения свойств и регуляции одиночных 

ионных каналов в клеточных мембранах применяли метод локальной фиксации 

потенциала - патч-кламп в трех конфигурациях cell-attached, inside-out и whole-cell. 

Электрофизиологическая установка построена на базе операционного усилителя с 

низким уровнем шумов Axon 200B (Molecular Devices, США) с регистрирующей 

головкой Axon CV203BU (Molecular Devices, США), аналогово-цифрового 

преобразователя Digidata 1550A (Molecular Devices, США) и персонального 

компьютера. Управление экспериментом и регистрацию ионных токов осуществляли 

с помощью специализированного программного обеспечения pClamp 10.7 (Molecular 

Devices, США). При записи токов частота дискретизации сигнала составляла 10 кГц, 

фильтр нижних частот – 0.3 кГц. Визуальный контроль над ходом эксперимента 

осуществляли с помощью светового инвертированного микроскопа с контрастом по 

Номарскому (объектив PlanApochromat 16×/0.25, Carl Zeiss, Германия, окуляр 16×), 

установленного на антивибрационном столе.  

Стеклянные микропипетки изготавливали из боросиликатных заготовок со 

стандартной толщиной капилляра (внешний/внутренний диаметр капилляра 1.5/0.86 

мм, кат. № BF-150-86-10, Molecular Devices, США) на горизонтальной 

автоматизированной микрокузнице Флеминга-Брауна (Flaming/Brown Puller, модель 
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P-97, Sutter Instruments, США). Электрическое сопротивление пипеток составляло 5-

10 МОм при заполнении стандартным раствором (см. Растворы). 

Покровные стекла с предварительно посеянными клетками помещали в 

экспериментальную камеру, заполненную наружным раствором (состав см. ниже). 

Далее при визуальном контроле в микроскоп стеклянную микропипетку с помощью 

микроманипулятора прижимали к клетке, а затем для образования сверхплотного 

контакта с плазматической мембраной через стеклянную микропипетку подавали и 

запасали в системе “отрицательное” давление (suction, около 70-80 мм рт. ст.). При 

подаче отрицательного давления наблюдали быстрое увеличение электрического 

сопротивления (R) контакта между микропипеткой и плазматической мембраной 

клетки. При достижении значений R>200 МОм давление в системе сбрасывали, что 

приводило к дальнейшему повышению R до значений 3 - 5 ГОм и стабилизации 

гигаомного контакта. После производили регистрацию ионных токов через 

изолированный участок плазматической мембраны нативной клетки (конфигурация 

cell-attached). Резкое отведение пипетки от клетки (в соответствующем растворе с 

низким уровнем кальция; см. Растворы) способствовало переходу из cell-attached в 

конфигурацию inside-out. Данная конфигурация обеспечивает доступ к 

внутриклеточной стороне мембраны изолированного фрагмента, тем самым 

предоставляя возможность экспериментировать с составом раствора, имитирующим 

внутриклеточный. Для регистрации трансмембранных токов от всей клетки 

необходимо осуществить переход из конфигурации cell-attached в whole-cell. Переход 

в whole-cell вариант осуществляется с помощью прорыва изолированного 

мембранного фрагмента плазматической мембраны при приложении экстремально 
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высокого уровня “отрицательного” давления (P<0, suction) через регистрирующую 

микропипетку.  

Для исследования механочувствительных каналов использовали классический 

способ стимуляции их активности при растяжении участка клеточной мембраны 

(вариант cell-attached). Для этого производили уменьшение гидростатического 

давления (P<0, suction, “отрицательное” давление) в стеклянной пипетке. Контроль 

подачи давления осуществлялся по манометру, уровень давления составлял в среднем 

35-45 мм рт.ст. Все электрофизиологические эксперименты проводили при комнатной 

температуре (22-23° С). 

3.3. Растворы. В конфигурации cell-attached стандартный раствор в 

регистрирующей микропипетке содержал 145 мМ NaCl, 2 мМ CaCl2, 1 мМ MgCl2, 10 

мМ 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, 

cytosol-like solution), содержал 140 мМ KAspartate, 5 мМ NaCl, 1 мМ MgCl2, 10 мМ 

Hepes/Tris, 2 мМ EGTA/КОН и необходимое количество CaCl2 для достижения его 

свободной концентрации ([Са2+]i) 10 нМ, 100 нМ или 1мкМ (рСа 8, 7 и 6, 

соответственно).  

В конфигурации whole-cell раствор в пипетке соответствовал раствору в камере 

при inside-out варианте ([Са2+]i 10 нМ). Наружный раствор в whole-cell идентичен 

стандартному раствору в регистрирующей пипетке при cell-attached конфигурации. pH 

всех растворов поддерживался на уровне 7.3. Рабочие растворы с селективным 
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активатором механочувствительных каналов Piezo1 готовили непосредственно перед 

экспериментами из базового раствора (stock solution, DMSO в качестве растворителя) 

с концентрацией 10 мМ Yoda1 (Tocris, США).  

3.4. Анализ и обработка записей токов. Анализ и обработку полученных данных 

проводили в специализированной программе ClampFit 10.7. Для фильтрации записей 

использовали фильтр Гаусса нижних частот с частотой среза 170 Гц (-3 dB cut off 

frequency); кроме того, записи дополнительно фильтровали от электрических помех с 

опорной частотой 50 Гц (частота переменного тока в электрической сети). На 

основании записей токов при различных значениях мембранного потенциала 

оценивали основные характеристики ионных каналов - проводимость и селективность. 

Амплитуды ионных токов рассчитывали по амплитудным гистограммам, описанным 

функцией Гаусса, или измеряли вручную. Для дополнительной проверки 

достоверности полученных значений амплитуд использовали функцию “Single-channel 

Search”. Значение проводимости одиночных каналов определяли по коэффициенту 

наклона прямой, аппроксимирующей зависимость тока от напряжения (ВАХ). 

Вероятность открытого состояния канала (Po) определяли с использованием 

следующего уравнения: Po = I / (i × N), где I - средний ток на интервале, i - единичная 

амплитуда тока, а N - число функциональных каналов в патче. Активность каналов 

оценивалась как NPo. 

3.5. Методика разрушения липидных микродоменов плазматической 

мембраны. Для частичной экстракции холестерина и разрушения липидных 

микродоменов (рафтов) применяли широко распространенный подход - обработку 

клеток селективным акцептором стеролов метил-бета-циклодекстрином (МβЦД, 

Sigma-Aldrich, США). Перед проведением экспериментов клетки инкубировали с 5 мМ 
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МβЦД в среде без сыворотки в течение 1 ч при 37° С и 5% СО2. В качестве контроля 

использовали клетки, инкубированные 1 ч в бессывороточной среде (без МβЦД).  

3.6. Флуоресцентная микроскопия. Для иммунофлуоресцентного окрашивания 

мембранных белков в исследуемых клеточных моделях использовали специфические 

антитела - против внеклеточного участка (199-213 а.о.) альфа (α)-субъединицы ВК-

канала (APC-151 Alomone Labs, Израиль) и антитела против внутриклеточного 

участка, расположенного между 950-1000 а.о. Piezo1 (Anti-Piezo1 Novus Bio, США; 

NBP1-78446). Флуоресцентное окрашивание производили по следующему протоколу: 

в начале клетки, высеянные на покровные стекла, фиксировали 3.7% раствором 

параформальдегида в течение 10 мин. Далее клетки выдерживали 10 мин с 0.25% 

Tween (только для антител к внутриклеточному фрагменту белка). Неспецифическое 

окрашивание блокировали инкубацией в 1Х фосфатно-солевом буфере (PBS), 

содержащем 10% козью сыворотку, в течение 1 ч при комнатной температуре. Затем 

клетки инкубировали с первичными антителами 20-24 ч при 4o С. Далее проводили 

инкубацию с вторичными антителами (goat-anti rabbit-Cy3) в темноте в течение 40 мин 

при 37o С. Ядра клеток окрашивали DAPI (0.05 мкг/мл) при комнатной температуре в 

течение 30 мин. Специфичность применяемых антител была подтверждена путем 

предварительной инкубации первичных антител с блокирующими пептидами для BK 

и Piezo1, соответственно (BLP-PC151, Alomone Labs, Israel, 1ч, соотношение 1:3; 

Novus, NBP1-7837PEP, 2 ч, соотношение 1:3). 

Для визуализации F-актина применяли стандартный протокол окрашивания с 

использованием красителя родамин-фаллоидина (Sigma-Aldrich, США). Клетки 

фиксировали 3.7% параформальдегидом в течение 10 мин при комнатной температуре, 
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затем 8 мин пермеабилизировали 0.1% Triton-X100. В течение 15 мин клетки 

инкубировали с 2 мкМ родамин-фаллоидина при 37o С.  

Для оценки состояния липидных рафтов использовали конъюгат нетоксичной 

бета-субъединицы холерного токсина с FITC (FITC-CTB, Sigma-Aldrich, США). 

Клетки фиксировали 3.7% раствором параформальдегида и инкубировали в 

присутствии FITC-CTB (5 мкг/мл, 10 мин, 4 °С).  

После каждого из этапов окрашиваний клетки промывали однократным PBS 3-5 

раз. После окрашивания стекла с клетками приклеивали с помощью Vectashield к 

предметному стеклу. Изображения получали на конфокальном микроскопе Leica TCS 

SL SP5 (Leica, Япония) и Olympus FV3000 (Olympus, Япония). Полученные 

изображения обрабатывали с помощью программы ImageJ (National Institute of Health, 

США). 

3.7. Полимеразная цепная реакция. В данной работе был использован метод 

полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). Специфические 

праймеры подбирали в программе Gene Runner v5.059. Используемые 

последовательности праймеров для hKCNMA1: 5’- ATTGAGTACAAGTCTGCCAAC-

3’ (прямая), 5’-ACATTGGAGTCCATGTTGTC-3’ (обратная); для mPIEZO1: 5’- 

CGGAACCTGACCTTGACAAC-3’ (прямая), 5’- CCAACTGGTGCAGGCTGAC-3’ 

(обратная). 

Общую РНК из клеток выделяли с помощью RNeasy Mini Kit (Qiagen, США). 

Обратную транскрипцию проводили с использованием MMLV-обратной 

транскриптазы согласно инструкции фирмы-изготовителя, а также с использованием 

Hot-taq полимеразы, прямых и обратных праймеров и соответствующего количества 



43 
 

 

кДНК (Синтол, Россия). 6%-ный полиакриламидный (для hKCNMA1) и агарозный 

(для mPIEZO1) гели окрашивали бромистым этидием и Gel Red (Biotium, США), 

соответственно. Визуализацию результатов реакции осуществляли в проходящем УФ-

свете в системе гель-документирования E-Gel Imager System (Thermo FS, США).  

3.8. Оценка миграции клеток по скорости зарастания экспериментальной 

раны (wound healing assay). Для оценки миграции фибробласты 3T3B-SV40 

культивировали в стерильном культуральном 4-х луночном планшете (Nunc, США) в 

полной среде. После достижения конфлюэнтного монослоя с помощью стерильного 

наконечника пипетки моделировали экспериментальную рану, затем клетки 

промывали 2-3 раза стерильным PBS. После промывки к клеткам добавляли 

культуральную среду, содержащую 1 мкМ, 10 мкМ и 30 мкМ Yoda1. В качестве 

контроля использовали полную среду с добавлением DMSO в максимальной 

концентрации, использованной для приготовлений рабочего раствора 30 мкМ Yoda1; 

концентрация DMSO в лунке составила 0.3%. C помощью установки для длительного 

прижизненного наблюдения за клетками, построенной на основе инвертированного 

микроскопа Axio Observer Z1 (Carl Zeiss, Германия), оборудованного инкубационной 

камерой для поддержания условий культивирования (37° С, 5% СО2), производили 

фотосъемку экспериментальных ран в течение 18-20 ч (со скоростью съемки 1 кадр в 

30 мин) с помощью программируемого модуля Physiology программного обеспечения 

Axio Vision 4.8.2 (Carl Zeiss, Германия). Площадь экспериментальной раны измеряли 

с помощью функции “Измерение площади” для обведенной вручную раны (функция 

free hand selection) в программе ImageJ. Полученные числовые значения обрабатывали 

в Exсel (Microsoft, США). Значения площадей каждой раны в каждый момент времени 

нормализованы на площадь первоначальной раны.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

4.1. Роль механочувствительных катионных каналов в передаче локальных 

кальциевых сигналов в эндометриальных мезенхимных стволовых клетках 

4.1.1. Функциональные свойства механочувствительных каналов в эМСК. 

Первая серия экспериментов была направлена на получение приоритетных данных о 

функционировании механочувствительных (МЧ) стретч-активируемых (stretch-

activated channels, SAC) каналов в плазматической мембране эМСК. В ходе 

электрофизиологических экспериментов с 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. Активацию МЧ-каналов 

наблюдали в 40 опытах, что составляет около 53% от общего числа стабильных cell-

attached патчей (40 из 75). В остальных (47%) патч-экспериментах активацию каналов 

в ответ на прикладываемый стимул не наблюдали, что отражает неоднородность 

распределения МЧ-каналов в плазматической мембране эМСК. На Рис.11A 

представлены записи токов, демонстрирующие типичную активность МЧ-каналов в 

ответ на подачу механического стимула при различных значениях поддерживаемого 

мембранного потенциала. На основании измеренных значений амплитуд одиночных 

ионных токов была построена вольт-амперная характеристика (ВАХ) МЧ-каналов. 

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 (Рис.11Б). По своим функциональным свойствам 

зарегистрированные в эМСК SAC-каналы являются типичными для клеток эукариот, 
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и близки к МЧ-каналам, обнаруженным ранее в фибробластах мыши [Chubinskiy-

Nadezhdin et al., 2014; 2018]. 

 

 

 

Рисунок 11. Механозависимая активация нативных МЧ-каналов (МЧК) в 

плазматической мембране эМСК. (А) Репрезентативная запись МЧ-токов в 

конфигурации cell-attached при разных значениях мембранного потенциала. Здесь и 

далее, уровень нулевого тока (закрытое состояние каналов) обозначен штрих-

пунктиром и условным обозначением ( ); открытое состояние каналов обозначено 

Б 

А 
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пунктиром; значение потенциала (мВ), поддерживаемого на мембране, указано над 

записями ионных токов; приложение механического стимула обозначено линией (

) над записями токов. Длина линии отражает длительность механической 

стимуляции участка мембраны и привязана к масштабу временной шкалы под 

записью токов. (Б) Усредненная ВАХ соответствует унитарной проводимости SAC-

каналов 23.5 ± 0.9 пСм (n = 14).   

 

4.1.2. Сопряженная механозависимая активация каналов в эМСК. Анализ 

записей одиночных ионных токов позволил обнаружить, что в части экспериментов 

активация МЧ входящих токов сопровождалась активностью ионных токов 

выходящего направления, переносимых ионами калия; репрезентативный 

эксперимент, демонстрирующий данный феномен, показан на Рис.12. Так, подача 

давления стимулировала стретч-активацию МЧ-каналов, выходящие калиевые токи 

наблюдались через 2-3 сек после активации МЧ-каналов. 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 12. Репрезентативная запись, демонстрирующая активацию 

механочувствительных каналов (МЧ-каналы, входящие токи), которая 

сопровождается активностью калиевых ионных каналов (K+, выходящие токи). 

Конфигурация cell-attached. Здесь и далее, открытое состояние канала обозначено оi, 

где i - количество функционально активных каналов в патче. 

 

На основании результатов наших предыдущих исследований мы выдвинули 

предположение, что обнаруженный нами феномен активности двух типов ионных 

каналов может быть объяснен тем, что в мембране эМСК присутствуют 

функциональные комплексы Са2+-проницаемых SAC-каналов и Са2+-зависимых 

калиевых каналов (КСа). При этом локальный вход Са2+ через SAC-каналы активирует 

функционально со-локализованные с ними KCa каналы. Ранее в нашей лаборатории 

были впервые получены данные о сопряжении двух типов катион-проводящих каналов 

в трансформированных эмбриональных фибробластах мыши 3T3B-SV40 [Chubinskiy-

Nadezhdin et al., 2014]. Так, в плазматической мембране клеток 3T3B-SV40, вход ионов 

Са2+ в клетку при активации МЧ-каналов стимулировал активность KCa каналов малой 
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проводимости (SK). Таким образом, зарегистрированный феномен последовательной 

активации МЧ-каналов и выходящих калиевых токов в клетках эМСК позволил 

выдвинуть гипотезу о существовании функционального кальций-опосредованного 

сопряжения между активностью двух типов ионных каналов в мембране, по аналогии 

с феноменом, наблюдаемым в эмбриональных фибробластах мыши. 

Для проверки данной гипотезы были проведены эксперименты с 

последовательным использованием двух конфигураций метода патч-кламп: cell-

attached и inside-out. В опытах в конфигурации cell-attached, в которых регистрировали 

последовательную активацию двух различных типов каналов, вызванную подачей 

механического стимула (Рис.13А), осуществляли последовательный переход в режим 

регистрации inside-out с низким уровнем концентрации свободного ионизированного 

Са2+ ([Са2+]i) во внутриклеточном растворе (10 нМ, см. Методы; Рис.13Б). 

Последующее приложение отрицательного давления в конфигурации inside-out 

приводило к активации только МЧ-каналов (входящих токов), при этом активность 

калиевых каналов не наблюдали (Рис.13Б). Эти данные указывают на то, что калиевые 

каналы, активирующиеся вместе с МЧ-каналами, не обладают собственной 

механочувствительностью (что могло бы быть альтернативной гипотезой, 

объясняющей активацию калиевых каналов в наших опытах). 

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 определенная 

связь между активностью калиевых каналов и МЧ-каналов: вероятно, МЧ-каналы 

проводят ионы Са2+ в клетку, тем самым создают повышенную локальную 
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концентрацию Са2+ в примембранном пространстве, что и вызывает стимуляцию 

активности функционально со-локализованных с ними KCa каналов.  

 

 

Рисунок 13. 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, поддерживаемым 

кальциевым хелатором EGTA. Слева (А) - запись cell-attached (наблюдается 

активность входящих МЧ-токов и выходящих калиевых токов), справа (Б) - тот же 

патч-эксперимент после перехода в конфигурацию inside-out (наблюдаются только 

входящие токи через МЧ-каналы). Переход обозначен стрелкой. 

 

Далее, для получения экспериментальных доказательств Са2+-зависимости 

калиевых каналов, активирующихся вместе с МЧ-каналами, была проведена 

следующая серия электрофизиологических экспериментов в конфигурации inside-out, 

в которой осуществляли повышение концентрации ионов Са2+ в “цитозольном” 

растворе (от 10 нМ до 100 нМ и 1 мкМ (Рис.14)).  

 
 А  
 А Б 
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Рисунок 14. 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, 100 нМ и 1 мкМ), а также моменты смены растворов, 

сопровождающиеся характерными помехами (черный цвет), обозначены на схеме 

эксперимента, расположенной над записью токов. Фрагмент записи токов в 

расширенном временном масштабе демонстрирует активность кальций-зависимых 

калиевых каналов и показан во врезке под основной записью токов.  

 

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

В то же время, достижение уровня концентрации [Са2+]i 1 мкМ способствовало 

быстрому развитию активности калиевых каналов, а последующее обратное снижение 

концентрации Са2+ до 10 нМ при смене “цитозольного” раствора инактивировало 

калиевые токи (Рис.14).  

В дополнение к экспериментам, подтверждающим Са2+-чувствительность 

калиевых токов, некоторые опыты позволили нам проанализировать развитие 

активности КСа каналов во времени на фоне стретч-индуцированной активации МЧ-
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каналов (Рис.15А). Так, вероятность открытого состояния КСа каналов увеличивается 

в зависимости от времени, прошедшего с момента активации МЧ-каналов (Рис.15Б). 

Наблюдаемое постепенное развитие активности КСа каналов связано с 

прогрессирующим увеличением локальной концентрации ионов Са2+, поступающих 

через МЧ-каналы. Примечательно, что при положительных значениях мембранного 

потенциала мы регистрируем выходящие токи через МЧ-каналы, представляющие 

собой моновалентный катионный (калиевый) ток, но в то же время электрохимический 

градиент для ионов Са2+ остается крайне высоким [Crowther, 2017]. Таким образом, 

совокупность наших данных позволяет сделать вывод, что в плазматической мембране 

эМСК МЧ и КСа каналы могут формировать комплексы, в составе которых активность 

KCa каналов управляется поступлением Са2+ через функционально со-локализованные 

Са2+-проницаемые МЧ-каналы, активирующиеся в ответ на растяжение мембраны.  
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Рисунок 15. Развитие активности КСа каналов в зависимости от времени, 

прошедшего с момента активации МЧ-каналов. (А) Вход ионов Са2+, опосредованный 

длительной активацией МЧ-каналов, создает постепенное локальное увеличение 

концентрации Са2+, что приводит к увеличению активности КСа каналов. Снятие 

механического стимула приводит к исчезновению выходящих токов и быстрой 

инактивации KCa-токов. Конфигурация cell-attached. Запись токов разбита на 2-х 

секундные интервалы, отмеченные пунктиром. (Б) Активность КСа каналов, 

оцениваемая как NPo для обозначенных интервалов времени (2 с). 

 

Б 

А 



53 
 

 

4.1.3. 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, Рис.16).  

 

 

Рисунок 16. Усредненная ВАХ KCa каналов, сопряженных с МЧ-каналами; 

проводимость KCa каналов составила 78.9 ± 5.4 пСм (n = 12). 

 

Анализ литературных данных позволил определить, что 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 (натрий-содержащий наружный раствор). Для 

подтверждения присутствия ВК-каналов в эМСК были проведены ОТ-ПЦР с 

праймерами, специфичными к гену KCNMA1, кодирующему порообразующую α-

субъединицу канала ВК. Размер полученного амплификата соответствовал расчетному 
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- 360 пар оснований (bp) (Рис.17А). Иммунофлуоресцентное окрашивание эМСК с 

использованием специфических антител, связывающихся c первой экстраклеточной 

петлей порообразующей α-субъединицы ВК-канала, подтвердило присутствие ВК-

каналов в эМСК (Рис.17Б).  

 

 

Рисунок 17. Экспрессия ВК-каналов в эМСК человека. (А) Методом ОТ-ПЦР на 

матрице синтезированной кДНК была выявлена экспрессия α-субъединицы ВК-канала 

на уровне мРНК. (Б) Иммунофлуоресцентное окрашивание внеклеточными 

антителами подтвердило присутствие ВК-каналов в эМСК.  Специфичность 

окрашивания была подтверждена в опытах с предварительной инкубацией антител 

с блокирующим пептидом (контрольным антигеном, BKα+BP). Ядра окрашены DAPI. 

Масштабная шкала 30 мкм. 

 

Б 
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Согласно литературным данным, ВК-каналы обладают определенными 

уникальными электрофизиологическими характеристиками, которые могут быть 

обнаружены в патч-кламп экспериментах и, тем самым, использованы для 

однозначной идентификации BK-каналов [Guéguinou et al., 2014]. Помимо кальций-

зависимой активации, показанной в наших опытах (см. Рис.14), BK-каналы обладают 

также потенциал-зависимостью, так как являются близкими родственниками 

классических потенциал-зависимых Kv каналов, однако имеют заметно меньшее 

количество положительных зарядов в составе сенсора напряжения (и, в связи с этим, 

активируются при высоких значениях мембранного потенциала; [Yang et al., 2015]). 

Также, для BK-каналов характерен так называемый феномен “насыщения” ионных 

токов - при достижении определенного уровня мембранного потенциала амплитуда 

тока через одиночный BK-канал выходит на “плато” и затем начинает уменьшаться 

при дальнейшей деполяризации. Это вызвано тем, что при экстремально высоких 

деполяризующих значениях мембранного потенциала ионы калия не успевают 

проникать через канальную пору, тем самым частично блокируют канал [Schroeder, 

Hansen, 2007]. Для проверки потенциал-зависимой активации каналов в начале была 

проведена серия экспериментов в режиме cell-attached, где детектировали сопряжение 

между МЧ-каналами и KCa каналами, а затем регистрировали ионные токи в 

диапазоне положительных значений мембранного потенциала (от 0 мВ до +150 мВ) в 

отсутствие механического стимула (соответственно, нет активности МЧ-каналов). 

Результаты наших опытов показали, что последовательное смещение мембранного 

потенциала в сторону деполяризации приводило к стимуляции активности КСа 

каналов (Рис.18А, Б). Уровень активности ВК-каналов возрастал при повышении 

потенциала на мембране, что подтверждает характерное для ВК-каналов свойство 
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потенциал-зависимости. Кроме того, анализ записей КСа-токов позволил обнаружить, 

что при значениях потенциалов выше +120 мВ проявляется феномен “насыщения 

токов” (Рис.18В). Таким образом, с помощью регистрации ионных токов мы 

обнаружили маркерные характеристики у исследуемых KCa каналов, которые 

позволяют однозначно идентифицировать их как BK-каналы. Как итог, совокупность 

молекулярных и электрофизиологических подходов свидетельствует о присутствии 

ВК-каналов в составе функциональных комплексов c МЧ-каналами в плазматической 

мембране эМСК человека. 

 

 

A 
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Рисунок 18. Характерные электрофизиологические свойства ВК-каналов. (А) 

Повышение активности ВК-каналов при деполяризации мембраны. Уровень 50 % тока 

через ВК-каналы обозначен серой штриховой линией. (Б) Оценка активности ВК-

каналов по количеству открываний (n) на каждом из значений мембранного 

потенциала. Канал считался открытым при достижении 50% уровня открытого 

состояния; NPo ВК-каналов в зависимости от значения мембранного потенциала. (В) 

Эффект “насыщения” унитарных токов через ВК-каналы. Значения амплитуд токов 

при значениях мембранного потенциала выше +100 мВ выходят на “плато”, а затем 

начинают снижаться.  

 

Как известно, свойства ВК-каналов могут значительно варьировать в зависимости 

от присутствия дополнительных регуляторных субъединиц в составе канального 

комплекса [Gonzalez-Perez, Lingle, 2019]. Так, присоединение к каналообразующей α-

субъединице BK дополнительных (не порообразующих) регуляторных бета (β) и/или 

гамма (γ) субъединиц влияют на чувствительность ВК-канала к внутриклеточным 

ионам Са2+. Анализ проведенных экспериментов, подтверждающих кальций-

зависимость ВК-каналов позволил выявить, что активация ВК-каналов в различных 

опытах может происходить при разном уровне [Са2+]i. На рисунке 19 представлены 

репрезентативные записи токов из двух опытов, демонстрирующих различную 

Б В 
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кальций-чувствительность ВК-каналов, сопряженных с МЧ-каналами. В обоих 

экспериментах наблюдали сопряженную активацию МЧ и ВК-каналов в конфигурации 

cell-attached. Далее, при переходе в режим inside-out осуществляли последовательную 

смену “цитозольного” раствора с различным значением [Са2+]i и регистрировали 

активацию ВК-каналов при увеличении значений деполяризующего мембранного 

потенциала. В представленном эксперименте на рисунке 19А ВК-каналы 

активировались только при достижении [Са2+]i 1 мкМ, их активности не наблюдали 

при более низких значениях [Са2+]i. В то же время в другом эксперименте, 

представленном на рисунке 19Б, некоторую активность ВК-каналов наблюдали в 

растворе с базальной концентрацией [Са2+]i 10 нМ и 100 нМ при высоких значениях 

мембранного потенциала. Полученные данные свидетельствуют о функционировании 

в плазматической мембране эМСК ВК-каналов с различной чувствительностью к 

внутриклеточному Са2+, что может объясняться вариабельностью субъединичного 

состава каналов. Следует отметить, что определение типа дополнительных 

субъединиц является отдельной трудоемкой задачей, учитывая то, что β и γ 

субъединицы могут присоединяться к порообразующей α-субъединице BK-каналов в 

случайных комбинациях [Gonzalez-Perez, Lingle, 2019]. 
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Рисунок 19. ВК-каналы в составе сопряженных комплексов могут обладать 

различной чувствительностью к уровню внутриклеточного Са2+. Представлены 

результаты двух независимых экспериментов (А и Б) с демонстрацией сопряженной 

активации SAC и BK-каналов в конфигурации cell-attached с последующими 

переходами в конфигурацию inside-out и варьированием уровня внутриклеточного 

кальция и мембранного потенциала. Протокол регистрации в конфигурации cell-

attached состоял из последовательного перехода с мембранного потенциала -30 мВ 

(видна сопряженная активация МЧ и BK-каналов) на 0 мВ (отчетливо видны BK-

каналы, при этом 0 мВ - потенциал реверсии МЧ-каналов). Активация BK-каналов 

регистрировали в ответ на деполяризацию изолированного участка плазматической 

мембраны эМСК.  

 

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

эМСК (n=7) в режиме cell-attached мы регистрировали фоновую активность калиевых 

каналов со значением проводимости 10.2 ± 1.4 пСм (n=7, Рис.20), что идентично 

проводимости кальций-зависимых калиевых каналов малой проводимости (SK), 

обнаруженных ранее в составе сопряженных комплексов в клетках 3T3B-SV40 

[Chubinskiy-Nadezhdin et al., 2014]. Однако, как показали наши опыты, активность 

данного типа калиевых каналов в эМСК не зависела от приложения механического 

стимула и активации МЧ- каналов (Рис.20, 21).  
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Рисунок 20. Калиевые каналы малой проводимости, зарегистрированные в 

конфигурации cell-attached в эМСК. На рисунке представлены записи токов при 

нескольких значениях мембранного потенциала и соответствующая ВАХ; средняя 

проводимость одиночного канала 10.2 ± 1.4 пСм (n = 7). 

 

Эксперименты в конфигурации inside-out выявили ключевые особенности 

функционирования зарегистрированных калиевых каналов малой проводимости. Во-

первых, калиевые каналы являются кальций-зависимыми и при этом обладают 

большей чувствительностью к уровню внутриклеточного Са2+ по сравнению с ВК-

каналами (что согласуется с данными литературы; [Ledoux, 2006]). Во-вторых, SK-

каналы могут находиться в одном участке мембраны (патче) вместе с комплексами МЧ 

и ВК-каналов, однако при этом активность SK-каналов не зависит от 

механозависимого входа ионов Са2+. На рисунке 21 показана репрезентативная запись 

эксперимента, демонстрирующая активность трех типов каналов в одном участке 

клеточной мембраны. В начале, в конфигурации cell-attached мы зарегистрировали 

сопряженную активацию МЧ-каналов и калиевых каналов ВК (Рис.21А). При переходе 
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в конфигурацию inside-out увеличение концентрации [Са2+]i в 10 раз (до 100 нМ) 

привело к появлению калиевых каналов малой амплитуды, 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 

амплитуды (Рис.21Б). 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.  
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Рисунок 21. 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. 
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4.2. Проверка гипотезы о возможном участии липидных микродоменов в 

формировании механоуправляемых комплексов МЧ-KCa каналов 

Вследствие полученных данных, возникает логичный вопрос о клеточных 

структурах, способных обеспечивать совместную локализацию МЧ и кальций-

чувствительных каналов в мембране. Как мы предположили, одним из возможных (и 

наиболее очевидных) механизмов может быть связан с участием липидных 

микродоменов (рафтов). Известно, что именно рафты обеспечивают 

компартментализацию и взаимодействие белковых молекул и, тем самым, формируют 

сигнальные платформы, регулирующие внутриклеточные пути передачи сигналов во 

множестве процессов клеточной и мембранной сигнализации [Simons, Toomre, 2000; 

Sviridov, Miller, 2020]. 

Для проверки предположения об участии липидных рафтов в обеспечении 

функциональной со-локализации исследуемых каналов мы использовали 

апробированный ранее метод выявления роли рафтов в процессах клеточной 

сигнализации. Данный подход основан на предварительной инкубации клеток с 

акцептором стеролов метил-бета-циклодекстрином (МβЦД), способствующим 

частичному снижению уровня мембранного холестерина [Chubinskiy-Nadezhdin et al., 

2013; 2017] и разрушению структуры липидных микродоменов плазматической 

мембраны. Перед проведением электрофизиологических экспериментов мы 

проинкубировали эМСК с 5мМ МβЦД в течение часа. Ранее, данный подход был 

успешно апробирован для разрушения липидных рафтов в различных клеточных 

объектах [Chubinskiy-Nadezhdin et al., 2011; 2013]. Результаты последующих 

электрофизиологических экспериментов показали, что феномен сопряженной 

активации двух типов каналов в эМСК сохраняется и после обработки клеток МβЦД 
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(n = 10, Рис.22), что свидетельствует о том, что деструкция липидных рафтов не 

нарушает функциональную со-локализацию МЧ и ВК-каналов в плазматической 

мембране.  

 

Рисунок 22. Нарушение целостности липидных микродоменов не влияет на 

функционирование МЧ-BK комплекса каналов в плазматической мембране эМСК. 

Репрезентативная запись токов, демонстрирующая сохранение функциональной со-

локализации канальных белков.  

 

Также в наших опытах была проверена роль липидных микродоменов в 

образовании механоуправляемых комплексов (МЧ и SK-каналов) в другом 

экспериментальном объекте - трансформированных фибробластах мыши линии 3Т3B-

SV40. Наши опыты показали, что обработка клеток акцептором стеролов МβЦД 

(Рис.23А) также не привела к исчезновению феномена сопряженной активации 

каналов (Рис.23Б).  Таким образом, функциональная со-локализация SAC- и BK/SK 

каналов обеспечивается какими-то иными молекулярными механизмами и 

клеточными структурами, а липидные рафты, являющиеся гипотетическими 

платформами для обеспечения взаимодействий между канальными белками, не 

участвуют в данных процессах.  
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Рисунок 23. Частичная экстракция холестерина не приводит к нарушению 

функционального сопряжения каналов в плазматической мембране клеток 3Т3B-SV40. 

(А) Окраска маркерного компонента рафтов ганглиозида GM1 с использованием 

FITC-CTB в контроле и после обработки клеток 5 мМ МβЦД. Снижение уровня 

флуоресценции отражает нарушение целостности липидных микродоменов. 

Масштабная линейка 30 мкм. (Б) Запись трансмембранных токов, демонстрирующая 

сохранение сопряженной активации SAC и SK-каналов после разрушения липидных 

рафтов. Конфигурация cell-attached.  
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4.3. 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. Нами 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 (Рис.24).   
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Рисунок 24. Иммунофлуоресцентное мечение белков Piezo1 и Piezo2 в эМСК. Ядра 

окрашены DAPI. Масштабная линейка 30 мкм. 

 

В то же время в трансформированных фибробластах мыши 3Т3B-SV40, мы 

выявили мРНК-последовательность только Piezo1 (Рис.25А), при этом мРНК Piezo2 не 

была обнаружена. Иммунофлуоресцентный анализ подтвердил присутствие белка 

Piezo1 в клетках 3Т3- SV40 (Рис.25Б).  
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Рисунок 25. Экспрессия Piezo1 в трансформированных фибробластах мыши 

3Т3B-SV40.  (А) ОТ-ПЦР (+) - размер ампликона соответствует расчетному (385 bp). 

(-) - контрольная реакция в отсутствии обратной транскриптазы. (Б) 

Иммунофлуоресцентное окрашивание белка Piezo1. Флуоресценцию не наблюдали при 

пре-инкубации специфических антител с контрольным пептидом (данные не 

приведены). Масштабная линейка 30 мкм.  

 

4.3.1. Выявление функциональной экспрессии Piezo1 и их роли в клеточной 

подвижности трансформированных фибробластов мыши. Далее, с целью 

проведения молекулярной идентификации SAC-каналов мы использовали клетки 

3T3B-SV40 в качестве основного экспериментального объекта. Выбор в пользу 

трансформированных фибробластов был сделан в связи с тем, что 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 синтетического соединения Yoda1. Мы показали, что добавление 

Б
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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.26А). В оставшихся 22% опытов активации на Yoda1 не наблюдали. Значение 

проводимости одиночных Yoda1-индуцируемых каналов составила 24.4 ± 0.9 пСм (n = 

7, Рис.26Б), что совпадало с биофизическими параметрами ранее зарегистрированных 

МЧ-каналов в клетках 3Т3B-SV40 [Chubinskiy-Nadezhdin et al., 2014]: унитарная 

проводимость 24.4 ± 1.4 пСм, частота встречаемости около 75 %. 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.  
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Рисунок 26. Функционально активные Piezo1 каналы в 3Т3B-SV40. (А) 

Активность Yoda1-индуцированных Piezo1 каналов. (Б) Усредненная ВАХ Yoda1-

активируемых каналов Piezo1 соответствует значению унитарной проводимости 

Piezo1 24.4 ± 0.9 пСм (n = 7). 
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Целый ряд исследований демонстрирует ключевую роль Са2+-проницаемых МЧ 

каналов в различных (пато-) физиологических клеточных реакциях (таких как инвазия, 

миграция, метастазирование, диссеминация опухолей), связанных с клеточной 

подвижностью. В связи с этим, наши дальнейшие эксперименты были направлены на 

исследование степени участия идентифицированных каналов Piezo1 в миграционной 

способности трансформированных фибробластов. Для этого использовали 

стандартный метод оценки клеточной подвижности - метод заживления 

“экспериментальной” раны (wound healing assay). Скорость зарастания раны была 

оценена в контроле (0.3% DMSO) и в присутствии в культуральной среде селективного 

химического активатора каналов Piezo1 синтетического соединения Yoda1 в 

различных концентрациях (1, 10 и 30 мкМ) (Рис.27А). В контроле полное зарастание 

раны мы наблюдали через 18 часов, в то же время миграционная способность клеток в 

присутствии селективного активатора Piezo1 снижалась в дозо-зависимой манере 

(Рис.27Б). При этом Yoda1 даже в максимальной концентрации (30 мкМ) практически 

не влиял на жизнеспособность клеток (оценка по окрашиванию иодистым пропидием 

показала процент нежизнеспособных клеток 3.9 ± 0.5% и 7.0 ± 1.3% в контроле и после 

18 часов инкубации с 30 мкМ Yoda1, соответственно).  
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Рисунок 27. Дозо-зависимое ингибирование миграции клеток 3T3B-SV40 в 

присутствии селективного химического активатора каналов Piezo1 вещества Yoda1. 

(А) Изображения, показывающие уменьшение размеров экспериментальных ран в 

контроле (0.3% DMSO) и в присутствии Yoda1 в концентрациях 1 мкМ, 10 мкМ и 30 

мкМ через 7 и 14 часов после начала эксперимента. Масштабная линейка 100 мкм. (Б) 

Динамика зарастания ран при различных экспериментальных условиях. Значения 

площадей ран в каждый момент времени нормированы на исходную площадь раны в 

начале эксперимента (0 ч). Показан репрезентативный эксперимент из n=4.  
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Возник вопрос о механизме наблюдаемого эффекта снижения миграционной 

способности трансформированных фибробластов 3T3B-SV40. Данные прижизненной 

микроскопии позволили обнаружить, что инкубация клеток в течение 18 часов с 

селективным активатором Yoda1 (30 мкМ) ведет к заметному изменению формы 

клеток и их поляризации, что может свидетельствовать о вероятных перестройках 

актинового цитоскелета. Изображения, демонстрирующие флуоресцентное 

окрашивание F-актина родамин-фаллоидином, полученные с помощью конфокальной 

микроскопии, показывают, что инкубация трансформированных фибробластов с 

Yoda1 действительно привела к сборке F-актина (Рис.28А). 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 селективным 

активатором Yoda1, наблюдали формирование стресс-фибрилл и сборку F-актина 

(Рис.28Б), что свидетельствует о частичной реверсии трансформированного фенотипа. 

Таким образом, снижение миграционной активности клеток, по крайней мере, 

частично может быть связано со сборкой актинового цитоскелета при селективной 

химической активации Piezo1. 
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Рисунок 28. Сборка F-актина, вызванная действием Yoda1 в 

трансформированных фибробластах мыши. (А) Окрашивание F-актина в 

контрольных условиях (0.3% DMSO) и после инкубации с 30 мкМ Yoda1 через 18 часов. 

Масштабная линейка 30 мкм. (Б) Оценка интенсивности флуоресценции F-актина в 

контроле и после Yoda1 (30 мкМ). Данные усреднены для 30 клеток, *p <0.05, t-

критерий Стьюдента. 
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4.3.2. 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 [Staruschenko, Vedernikova, 2002; Staruschenko et al., 2005; 2006; 

Morachevskaya et al., 2007; Chubinskiy-Nadezhdin et al., 2011]. Имеющиеся 

экспериментальные данные позволили предположить, что белки Piezo могут 

формировать механоуправляемые каналы в клетках К562. Анализ базы данных 

транскриптом показал относительно высокий уровень экспрессии PIEZO1 

транскриптов в К562 [Wu et al., 2016]. С помощью метода ОТ-ПЦР и 

иммунофлуоресцентного окрашивания мы подтвердили присутствие каналов Piezo1 в 

клетках лейкемии человека (Рис.29А). Для выявления функциональной экспрессии 

Piezo1 были проведены электрофизиологические эксперименты в конфигурации cell-

attached c селективным активатором Yoda1 в пипетке (10 мкМ). На рисунке 29Б 

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. 
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Рисунок 29. Функциональная экспрессия Piezo1 в плазматической мембране 

клеток лейкемии человека К562. (А) ОТ-ПЦР и иммунофлуоресцентное окрашивание 

показали экспрессию Piezo1 в К562. (Б) Типичная активация одиночных токов, 

вызванных селективным агонистом Yoda1, и соответствующая ВАХ; значение 

проводимости каналов Piezo1 составило 19.2 ± 1.2 пСм (n = 9). Конфигурация cell-

attached. 
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Важно отметить, что клетки линии К562 являются уникальной клеточной моделью 

для регистрации одиночных ионных каналов при отведении от плазматической 

мембраны всей клетки [Negulyaev et al., 1996; Sudarikova et al., 2019].  Для дальнейшего 

исследования действия Yoda1 на эндогенные каналы Piezo1 в клетках К562 мы 

провели электрофизиологические эксперименты в режиме отведения от всей клетки 

(whole-cell), позволяющей осуществлять многократные смены растворов в ходе одного 

опыта и, таким образом, тестировать эффект внеклеточного приложения агониста. 

Эксперименты whole-cell позволили продемонстрировать действие низких 

концентраций селективного химического активатора каналов Piezo1 на активность 

каналов Piezo1 в плазматической мембране клеток К562 (n=7). На рисунке 30 

представлены записи, демонстрирующие развитие активности ионных токов через 

одиночные каналы Piezo1 при последовательном увеличении концентрации Yoda1 в 

наружном растворе. Наши опыты позволили обнаружить, что активация нативных 

Piezo1 наблюдается при концентрации агониста менее 1 мкМ. Данный результат 

является важным для планирования будущих экспериментов, направленных на поиск 

функционального вклада активности Piezo1 в различные физиологические реакции 

клеток.  Таким образом, электрофизиологические эксперименты демонстрируют, что 

в плазматической мембране К562 присутствуют механочувствительные каналы, 

формируемые белками Piezo1. 
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Рисунок 30. Дозо-зависимая активация Yoda1-индуцируемых Piezo1 в 

плазматической мембране К562. Репрезентативная запись токов через каналы Piezo1 

при различных концентрациях селективного активатора Yoda1 в наружном 

растворе. Конфигурация whole-cell.  

 

4.3.3. Механоуправляемые комплексы Са2+-проводящих и Са2+-активируемых 

каналов в клетках Raji. Важным моментом, возникающим в ходе молекулярной 

идентификации различных ионных каналов (как и других белков), является 

возможность использования в качестве “положительного” контроля клеточных линий 

с высоким уровнем экспрессии генов исследуемых белков, что может быть определено 

на основании открытых баз данных транскриптом. Согласно данным базы BioGPS, 

крайне высокий уровень экспрессии генов, кодирующих Са2+-проницаемые МЧ-

каналы Piezo1, был обнаружен в клетках лимфомы Беркитта линии Raji [Wu et al., 

2016]. Кроме того, данные мРНК-скрининга, представленного в базе данных 

транскриптом, показали, что в клетках Raji также выявлены высокие уровни 

экспрессии генов, кодирующих нескольких типов КСа каналов [Wu et al., 2016]. 
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Интересно, что данный тип лимфомы является одной из самых агрессивных, 

быстрорастущих опухолей [Dunleavy, 2016]. В то же время известно, что инициация и 

прогрессирование (пролиферация, инвазия) опухолей может быть вызвана 

нарушением передачи кальциевых сигналов и кальций-зависимых процессов [Stewart, 

2015]. Одним из путей, регулирующих поступление ионов Са2+ внутрь клетки 

являются Са2+-проницаемые ионные каналы. Мы приняли решение провести 

электрофизиологические эксперименты на клетках Raji для выявления 

потенциального функционирования Са2+-проницаемых МЧ-каналов и присутствия 

комплексов МЧ-KCa каналов в плазматической мембране. Подача механического 

стимула к участку мембраны в конфигурации cell-attached приводила к активации МЧ-

каналов в 60 % патчей (30 из 49; Рис.31), а в оставшихся 19 патч-экспериментах 

механическая стимуляция не приводила к появлению токов. Записи одиночных 

ионных токов в наших электрофизиологических экспериментах, в которых была 

зарегистрирована активность МЧ-каналов, показали, что в 18 из 30 экспериментах 

присутствует феномен сопряженной активации МЧ-каналов с КСа каналами. 
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Рисунок 31. Характерная механозависимая активация каналов в плазматической 

мембране клеток Raji. (А) Активация МЧ-канала в ответ на приложение 

“отрицательного” давления. (Б) Амплитудные гистограммы, построенные по 

представленным записям токов. (В) ВАХ соответствует значению унитарной 

проводимости 23.7 пСм.  

 

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. Так, в 33% 

Б
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(6 из 18) была зарегистрирована со-локализация МЧ-каналов с ВК (Рис.32А), а в 39% 

экспериментов (7 из 18) была зафиксирована со-локализация МЧ-каналов с SK 

(Рис.32Б).  

 

Рисунок 32. Активация КСа различной проводимости в клетках Raji, вызванная 

высоколокализованным входом ионов Са2+ через МЧ-каналы. Представлены записи 

ионных токов из двух независимых репрезентативных экспериментов. (А) 

Сопряженная активация МЧ и BK-каналов. (Б) Функциональное сопряжение МЧ и SК-

каналов. 

 

Необходимо заметить, что в оставшихся 27% опытов (5 из 18) активация 

механозависимых токов сопровождалась развитием активности как ВК, так и SK-

каналов (Рис.33). Снятие механического стимула, приводящее к инактивации МЧ-

каналов (т.е. к прекращению локального входа Са2+), приводило к постепенному 

исчезновению активности сначала BK, а затем и SK токов.  Наблюдаемый эффект 

последовательной инактивации КСа каналов согласуется с различным уровнем 
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чувствительности каналов к ионам Са2+: КСа малой проводимости (SK) обладают 

большей чувствительностью к Са2+ по сравнению с ВК. Следовательно, SK-каналы 

могут находиться в активированном состоянии при более низких значениях 

внутриклеточного Са2+, недостаточно высоких для активации ВК-каналов в 

физиологическом диапазоне мембранных потенциалов. 

 

 

Рисунок 33. Эксперимент, демонстрирующий 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: МЧ и ВК-

каналы, МЧ и SK-каналы и комплексы, состоящие из трех типов каналов - МЧ, ВК и 

SK. 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, обеспечивают функциональную 

связь с различными Са2+-зависимыми молекулами. 
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5. ОБСУЖДЕНИЕ 

5.1. Эндогенные механоуправляемые каналы в стволовых клетках 

эндометрия человека 

С помощью метода патч-кламп мы впервые продемонстрировали 

функциональную экспрессию нативных механочувствительных SAC-каналов в 

плазматической мембране эМСК. Стволовые клетки постоянно воспринимают и 

реагируют на различные сигналы окружающей среды во время развития, тканевого 

гомеостаза и патологических состояний. Механические воздействия и их 

преобразования играют важную роль в регулировании множества процессов в 

стволовых клетках. В настоящее время активно изучается механобиология 

стволовых клеток. Однако участие МЧ-каналов в механической регуляции 

активности стволовых клеток только начинает осознаваться. Так, показано, что 

механические свойства клеточного микроокружения определяют судьбу стволовых 

клеток при ремоделировании тканей [Potter et al., 2014; Lee et al., 2011]. Жесткость 

внеклеточного матрикса и динамические силы могут критически регулировать 

дифференцировку нейрональных стволовых клеток и мезенхимных стволовых 

клеток (МСК) [Saha et al., 2008; Pathak et al., 2014; He et al., 2019]. В последнее время 

начинают появляться работы, подчеркивающие важность МЧ-каналов, 

опосредующих вход ионов Са2+, являющегося ключевым регулятором процессов 

дифференцировки и пролиферации стволовых клеток. В работе Xiao и др. была 

выдвинута гипотетическая роль cтретч-активируемого канала TRPM7, 

опосредующего приток ионов Са2+, в остеогенной дифференцировке МСК [Xiao et 

al., 2015]. В 2021 году Wu и др. показали увеличение экспрессии Са2+-проницаемых 

механоуправляемых Piezo и TRPV4 каналов при остеогенной дифференцировке 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wu%2C%2BTianyi
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МСК костного мозга [Wu et al., 2021]. Совокупность данных позволяет 

предположить, что SAC-каналы вовлечены в механозависимые реакции в МСК. 

Анализ одиночных МЧ-каналов и развитие их активности в процессе 

механозависимой активации в плазматической мембране эМСК выявил, что 

зарегистрированные нами МЧ-каналы близки к белкам семейства Piezo, которые 

могут рассматриваться как наиболее вероятные молекулярные корреляты. Активно 

растет число работ, обнаруживающих каналы семейства Piezo в различных типах 

стволовых клеток, которые показывают ключевую роль Piezo каналов в 

дифференцировке [Sugimoto et al., 2017; He et al., 2018; He et al., 2019] и 

пролиферации [Gao et al., 2017]. На данный момент для однозначной молекулярной 

идентификации зарегистрированных нами МЧ-каналов в эМСК требуется 

проведение дальнейших экспериментов, в силу полученных данных ОТ-ПЦР и 

иммунофлуоресцентного окрашивания (показано присутствие как канала Piezo1, так 

и Piezo2). 

5.2. Функциональная со-локализация Ca2+-проницаемых МЧ-каналов и 

Ca2+-активируемых BK-каналов в эМСК 

Важной особенностью зарегистрированных нами МЧ-каналов в эМСК является 

их функциональная со-локализация с BK-каналами. Ранее в нашей лаборатории 

была продемонстрирована функциональная со-локализация двух типов катионных 

каналов, МЧ-каналов и кальций-зависимых калиевых (КСа) каналов в 

трансформированных фибробластах мыши 3T3B-SV40 [Chubinskiy-Nadezhdin et al., 

2014]. В 3T3B-SV40 унитарная проводимость сопряженных KCa каналов
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составляла около 10 пСм (что близко к проводимости KCa каналов типа SK; Рис.34; 

[Chubinskiy-Nadezhdin et al., 2014]). 

 

 

 

Рисунок 34. Схема функционирования со-локализованных МЧ и SK-канала в 

трансформированных клетках 3T3B-SV40. Растяжение клеточной мембраны 

активирует МЧ-каналы (SAC), что приводит к локальному увеличению [Ca2+]i и 

активации функционально со-локализованных SK-каналов. 

 

Эти данные позволяют нам сделать вывод, что в эМСК SAC-каналы 

функционально сопряжены с KCa каналами другого типа (по сравнению с 3T3B-

SV40). Наши электрофизиологические эксперименты показали, что локальный вход 

ионов Са2+ через МЧ-каналы стимулирует активность BK-каналов в плазматической 

мембране эМСК (Рис.35). Интересно, что функциональная экспрессия одиночных 

МЧ и BK-каналов была продемонстрирована с помощью метода патч-кламп в 

эмбриональных стволовых клетках человека и мыши, однако феномена сопряжения 

между двумя типами каналов не отмечали [Soria et al., 2013]. С помощью 
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конфигураций cell-attached и inside-out авторам работы удалось зарегистрировать 

кальций-проводящие МЧ-каналы и BK-каналы, при этом плотность функционально 

активных каналов в плазматической мембране заметно отличалась в зависимости от 

происхождения эмбриональных стволовых клеток. Так, в клетках мыши чаще 

встречались МЧ-каналы (процент встречаемости 70% в эмбриональных стволовых 

клетках мыши против 3% в эмбриональных стволовых клетках человека). Напротив, 

в клетках человека частота встречаемости BK-каналов была значительно выше (50% 

и 1% опытов на клетках мыши и человека, соответственно). В наших патч-

экспериментах на эМСК человека мы наблюдали активность МЧ-каналов в 53% 

патчей, при этом в половине из них мы регистрировали сопряженную активацию МЧ 

и BK-каналов. Результаты наших опытов убедительно доказывают, что МЧ-каналы 

в плазматической мембране обеспечивают вход ионов Са2+ в клетку при ионных 

условиях, близких к физиологическим. Таким образом, локальные изменения 

концентрации ионов Са2+, возникающие вследствие активности МЧ-каналов, могут 

быть связующим звеном с кальций-зависимыми эффекторами, включая молекулы, 

вовлеченные в механотрансдукцию стволовых клеток. 
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Рисунок 35. Схема функционирования со-локализованных МЧ и ВK-канала в 

эМСК. 

 

Полученные нами данные могут быть интересны в контексте изучения кластеров 

кальциевых каналов (Са2+-проницаемые каналы) и КСа каналов, описанных в обзоре 

Guéguinou и коллег [Guéguinou et al., 2014]. Са2+-КСа регулируют возбуждение 

нейронов и гладких мышц, однако появление таких комплексов было 

зарегистрировано и при некоторых видах рака, где они предположительно 

участвуют в процессах дифференцировки, пролиферации опухолевых клеток, в 

развитии метастазов [Guéguinou et al., 2014]. Gackiére и др. исследовали 

потенциальную роль комплекса, состоящего из потенциал-активируемого Са2+ и BK-

канала, в пролиферации клеток рака простаты [Gackiére et al., 2013]. Наши данные 

демонстрируют, что комплексы каналов, обеспечивающих вход Са2+, и КСа каналов 

характерны не только для опухолевых и возбудимых клеток, но и встречаются в 

электроневозбудимых клетках, в частности в мезенхимных стволовых клетках.



 
 

В 2021 году Jacob и др. показали функциональное сопряжение Piezo1 и BK-

каналов в фибробластах предсердий человека [Jakob et al., 2021]; в целом, эти 

данные согласуются с нашими результатами. Длительная стимуляция МЧ-каналов 

Piezo1 вызывала увеличение активности BK-каналов, однако при фибрилляции 

предсердий активность Piezo1 увеличивалась, в то время как активность BK 

снижалась, что подчеркивает дифференциальную регуляцию обоих каналов. 

Таким образом, можно заключить, что формирование комплексов из Са2+-

проницаемых каналов и BK-каналов, в том числе обнаруженный нами феномен 

кластеризации МЧ и КСа каналов, является тонким и важным механизмом 

контроля локальной кальциевой сигнализации в клетках. 

5.3. ВК-каналы и механизм регуляции их активности в стволовых 

клетках 

В нашей работе совокупность молекулярно-биологических подходов и 

электрофизиологических экспериментов позволила выявить присутствие 

функционально активных BK-каналов в плазматической мембране эМСК. BK-

каналы являются одними из важных физиологических регуляторов 

многочисленных клеточных реакций в различных высокоспециализированных 

клетках и тканях, благодаря их способности активироваться в ответ на повышение 

внутриклеточной концентрации ионов Са2+. Следует отметить, что роль BK-

каналов наиболее изучена в электровозбудимых клетках: так, в нейронах BK-

каналы участвуют в формировании потенциала действия, регулируют 

нейрональное возбуждение, могут подавлять высвобождение нейромедиаторов 

[Contet et al., 2016]. Было доказано, что изменения в функционировании BK-
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каналов связаны с расстройствами центральной нервной системы, такими как 

эпилепсия, атаксия и хроническая боль. 

Присутствие BK-каналов также было показано в невозбудимых клетках, 

включая несколько типов стволовых клеток различного происхождения [Zhang et 

al., 2014; Kim et al., 2017; Wang et al., 2017], в том числе и с использованием метода 

патч-кламп [Wang et al., 2017]. Однако степень их участия в физиологических 

процессах и реакциях электроневозбудимых клеток окончательно не определена, 

и часто данные носят противоречивый характер. В частности, роль BK-каналов в 

стволовых клетках, вероятно, может зависеть от источника и типа стволовых 

клеток. Так, было показано, что BK-каналы участвуют в прохождении по 

клеточному циклу в мезенхимных стволовых клетках (МСК), выделенных из 

костного мозга человека, в то время как в МСК костного мозга крысы участие BK-

каналов в клеточном цикле не подтвердилось. Данные, полученные в нашей 

лаборатории, показывают отсутствие влияния блокаторов BK-каналов на 

клеточный цикл эМСК; в то же время присутствие BK-каналов на плазматической 

мембране зависит от фазы клеточного цикла и соответствует известным 

изменениям мембранного потенциала в ходе прохождения клеток по циклу 

[Chubinskiy-Nadezhdin et al., 2019]. 

Предполагаются различные механизмы модуляции активности BK-каналов в 

клетках нервной системы [Contet et al., 2016]. Так, было показано, что BK-каналы 

образуют функциональные связи с высокоселективными потенциал-зависимыми 

кальциевыми каналами N-типа [Loane et al., 2007], P/Q-типа и L-типа [Fakler, 

Adelman, 2008], и неселективными Са2+-проницаемыми каналами TRPV1 [Wu et 

al., 2013]. В гладкомышечных клетках сосудов было показано взаимодействие BK-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28469792
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28469792
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каналов с Са2+-проницаемыми TRPC1 каналами [Kwan et al., 2009]. Наши данные   

впервые   показывают   новый   механизм   регуляции   BK-каналов   в 

невозбудимых клетках: катионные МЧ-каналы опосредуют локальное увеличение 

концентрации внутриклеточного Са2+, и, тем самым, стимулируют активность BK-

каналов. Важным моментом, который необходимо было учесть в определении 

функциональной со-локализации двух типов ионных каналов, являлась возможная 

механочувствительность BK-каналов. Согласно данным литературы, в результате 

альтернативного сплайсинга BK-каналы могут приобрести свойство 

механочувствительности. Так, механоуправляемые BK-каналы обнаруживаются в 

собирательных трубочках почек [Li et al., 2017], миоциотах [Takahashi, Nasure, 

2012], оверэкспрессия таких BK-каналов показана в клетках глиобластомы 

[Wawrzkiewicz-Jałowiecka et al., 2018]. Наши электрофизиологические 

эксперименты с переходом в конфигурацию inside-out продемонстрировали 

отсутствие активации BK-каналов при приложении механического стимула в 

условии базальной концентрации внутриклеточного кальция 10 нМ. Кроме того, в 

ряде опытов, в которых мы не регистрировали активности МЧ-каналов в ответ на 

растяжение мембраны, BK-каналы могли быть активированы в ответ на 

деполяризацию, при этом их активность не повышалась при приложении 

механического стимула. Таким образом, совокупность данных позволила сделать 

вывод об отсутствии прямой механочувствительности BK-каналов в 

плазматической мембране эМСК. 

В серии экспериментов мы наблюдали активацию BK-каналов при разных 

значениях мембранного потенциала (cell-attached и inside-out), а также при разных 

концентрациях внутриклеточного Са2+ (inside-out). Наблюдаемую вариабельность 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28274924
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активности ВК-каналов можно объяснить различным субъединичным составом 

регистрируемых BK-каналов. Известно, что свойства BK-каналов модулируют 

дополнительные регуляторные субъединицы (β 1-4 и γ 1-4), присоединяющиеся к 

порообразующим α-субъединицам [Li, Yan, 2016]. Одна порообразующая α-

субъединица BK-канала может объединяться, по крайней мере, с двумя 

различными семействами регуляторных субъединиц [Gonzalez-Perez, Lingle, 

2019]. Возможность образования различных комбинаций регуляторных 

субъединиц в BK-каналах является ключевым механизмом функционального 

разнообразия этих каналов в разных тканях, что значительно осложняет задачу 

молекулярной идентификации BK-каналов. 

5.4. Функциональная кластеризация Ca2+-проводящих МЧ-каналов и 

КСа каналов различных типов в плазматической мембране эМСК и 

клеток лимфомы Беркитта линии Raji 

Следует отметить, что в отличие от трансформированных фибробластов 3T3B-

SV40, в эМСК не наблюдалось кластеризации МЧ и SK-каналов. При этом, 

эксперименты в конфигурации inside-out выявили типичную активность SK-токов, 

которые характеризуются более высокой чувствительностью к уровню 

внутриклеточного кальция по сравнению с BK. Отсутствие взаимодействия SAC-

SK удалось продемонстрировать при регистрации токов от фрагмента мембраны 

нативной клетки, содержащего все три типа каналов - SAC, BK и SK (Рис.21). 

Высоколокализованное поступление Са2+ через МЧ-каналы стимулировало только 

выходящие BK-токи (конфигурация cell-attached). Однако дальнейший переход в 

режим inside-out с фиксированной концентрацией внутриклеточного кальция 10 

нМ продемонстрировал фоновую активность SK-каналов в том же патче. 
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Дальнейшее увеличение концентрации Са2+ привело также к появлению 

активности BK. Учитывая, что активация BK-каналов следует сразу после 

активации МЧ-каналов, а также меньшую чувствительность BK-каналов (больше 

1мкМ) к ионам Са2+ по сравнению с SK-каналами (больше 100 нМ), можно 

полагать, что МЧ-каналы способны эффективно обеспечивать 

высоколокализованный вход Са2+ в клетку. Эти наблюдения также указывают на 

достаточно близкое расположение BK-каналов и SAC-каналов в плазматической 

мембране эМСК. 

В клетках лимфомы Беркитта линии Raji, характеризующейся высоким 

уровнем экспрессии Piezo1 каналов, мы зарегистрировали функциональное 

сопряжение Са2+-проводящих МЧ-каналов с КСа каналами двух типов - как с BK, 

так и с SK. Важно отметить, что в некоторых экспериментах активация МЧ-

каналов стимулировала активность одновременно двух типов KCa каналов – и BK, 

и SK. Данный феномен можно объяснить несколькими способами, в частности 

расположением двух независимых комплексов МЧ-SK и МЧ-BK в пределах 

изолированного пипеткой фрагмента плазматической мембраны. В таком случае, 

активация разных SAC-каналов внутри независимых кластеров стимулирует 

активность со-локализованных с ними SK или BK-каналов. Альтернативным 

вариантом может быть существование канального кластера, состоящего из 

функционально со-локализованных каналов трех типов – SAC-BK-SK (Рис.36). 



 
 

 

Рисунок 36. Предполагаемая схема организации канального комплекса, 

состоящего из МЧ и КСа двух типов в клетках лимфомы Беркитта линии Raji. 

 

При этом, в пользу данной гипотезы свидетельствует анализ записей токов с 

активностью трех типов ионных каналов: так, после снятия механического стимула 

первыми инактивируются BK-каналы, обладающие меньшей чувствительностью к 

ионам Са2+ по сравнению с SK, и только через некоторое время, после инактивации 

BK, исчезает активность каналов SK (Рис.33). Следует заметить, что мы бы не 

наблюдали последовательное снижение активности КСа токов в соответствии с 

ихчувствительностью к [Са2+]i в случае одновременной активности двух 

независимых комплексов: процесс инактивации каналов носил бы случайные 

временные рамки. 

5.5. Липидные рафты и функциональное сопряжение каналов 

Липидные микродомены (рафты) могут избирательно привлекать и 

концентрировать различные мембранные белки (например, рецепторы, молекулы 

адгезии и т.д.) и сигнальные молекулы, формируя своего рода платформу для 

передачи сигнала [Simons, Toomre, 2000; Mollinedo, Gajate, 2020]. Мембранные 
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сигнальные белки могут временно пребывать в липидных рафтах, осуществляя рафт-

зависимую регуляцию сигнальных путей. Таким образом, в зависимости от того, 

нужно ли усиливать или ослаблять передачу сигнала, они могут быть рекрутированы 

или исключены из липидных рафтов обратимым образом [Zakany et al., 2020]. В ряде 

работ было показано, что BK и SK-каналы могут входить в состав липидных рафтов 

в разных клетках [Weaver et al., 2007; Chantôme et al., 2013]. Одним из возможных 

механизмов, обеспечивающих функциональную со-локализацию каналов в 

плазматической мембране эМСК и трансформированных фибробластов, могла бы 

быть их кластеризация в липидных рафтах. Эта гипотеза предлагается в литературе 

в качестве основного механизма кластеризации Са2+-проницаемых и Са2+-

управляемых каналов, в частности, в трансформированных клетках [Guéguinou et al., 

2015]. Однако же, результаты наших электрофизиологических экспериментов явно 

продемонстрировали, что целостность липидных рафтов не критична для 

функциональной кластеризации МЧ-каналов и KCa каналов в плазматической 

мембране эМСК и клеток 3T3B-SV40. Нарушение целостности микродоменов из-за 

частичной экстракции холестерина при обработке МβЦД не повлияло на сопряжение 

между каналами и их биофизические характеристики, такие как проводимость и 

потенциал реверсии. Можно предположить, что совместная локализация каналов 

может быть неспецифична: потенциально может существовать случайное близкое 

расположение двух различных типов ионных каналов. Однако в наших опытах на 

эМСК мы наблюдали специфическую кальций-зависимую связь между МЧ и BK-

каналами, но не с каналами SK, несмотря на их присутствие в том же патче и более 

высокую чувствительность к [Ca2+]i по сравнению с BK [Chubinskiy-Nadezhdin et al., 

2017]. Таким образом, данные указывают на существование неких молекулярных 
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механизмов, контролирующих со-локализацию двух типов каналов, вовлеченных в 

локальную сигнализацию Ca2+ в плазматической мембране. Возможно, что 

функциональную кластеризацию каналов обеспечивают скаффолд-белки или 

структуры примембранного цитоскелета, вовлеченные в регуляцию активности 

ионных каналов [Shaw, Koleske, 2021]. 

5.6. Участие белков Piezo в формировании механоуправляемых каналов 

Трансмембранные белки семейства Piezo формируют Ca2+-проницаемые МЧ 

ионные каналы, активируемые растяжением в различных клетках и тканях 

[https://www.proteinatlas.org/ENSG00000103335-PIEZO1/tissue; 

https://www.proteinatlas.org/ENSG00000154864-PIEZO2]. Показано, что высокий 

уровень экспрессии каналов Piezo наблюдается при различных видах рака [DeFelice, 

Alaimo, 2020]. Примечательно, что высокая экспрессия мРНК Piezo1коррелирует с 

плохим прогнозом и снижением выживаемости больных раком молочной железы [Li 

et al., 2015]. Повышенная экспрессия Piezo1/2 задетектирована при карциноме 

мочевого пузыря человека и мыши по сравнению с нормальными тканями [Etem et 

al., 2018]. Мы обнаружили, что Piezo1 являются молекулярным коррелятом SAC-

каналов в плазматической мембране трансформированных клеток 3T3B-SV40. Наше 

исследование впервые демонстрирует ингибирующее влияние селективного 

агониста Piezo1 низкомолекулярного органического соединения Yoda1 на миграцию 

трансформированных фибробластов мыши. Реорганизация актинового цитоскелета, 

вызванная Yoda1, вероятно, лежит в основе очевидных изменений морфологии и 

подвижности трансформированных фибробластов. Интересным и горячо 

обсуждаемым вопросом является связь Piezo каналов и актинового цитоскелета 

[Morachevskaya, Sudarikova, 2021]. Так, было показано, что Piezo1 биохимически и 

https://www.proteinatlas.org/ENSG00000103335-PIEZO1/tissue
http://www.proteinatlas.org/ENSG00000154864-PIEZO2
http://www.proteinatlas.org/ENSG00000154864-PIEZO2
http://www.proteinatlas.org/ENSG00000154864-PIEZO2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25666479
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функционально связан с актиновым цитоскелетом через комплекс E-кадгерин ̶ β-

катенин [Wang et al., 2020]. Нарушение функционирования этого комплекса 

(нокдаун либо Е-кадгерина, либо β-катенина) приводит к снижению Piezo1-

опосредованного ответа. При этом, эксперименты по встраиванию очищенного белка 

Piezo1 в липидные бислои продемонстрировали, что каналы реагируют на 

механические силы в липидном бислое без необходимости каких-либо других 

клеточных компонентов [Teng et al., 2015; Syeda et al., 2016]. При этом, Piezo1 может 

регулировать многочисленные сигнальные пути в клетке. Вход Ca2+, вызванный 

активацией Piezo1 в эндотелиальных клетках, эритроидных клетках и эритроцитах, 

приводит к активации кальций-зависимых путей, среди которых присутствуют 

положительные регуляторы активации интегрина - кальпаин, протеинкиназа С и 

талин [Aglialoro et al., 2020]. В миотубулах вход ионов Са2+ через Piezo1 способствует 

RhoA/ROCK-опосредованной сборке актомиозина [Tsuchiya et al., 2018]. Также было 

показано, что вход Сa2+ через Piezo2 канал, активирует киназы RhoA, хорошо 

известные регуляторы организации актина [Pardo-Pastor et al., 2018]. Активация 

RhoA, индуцированная Piezo2, контролирует формирование и ориентацию 

стрессовых волокон и очаговых спаек в клетках рака молочной железы [Pardo-Pastor 

et al., 2018]. Yoda1-индуцированная сборка F-актина, наблюдаемая в наших 

экспериментах, может быть результатом активации одного или нескольких 

сигнальных каскадов, регулирующих актиновый цитоскелет в клетке. Основным же 

результатом селективной активации Piezo1 канала агонистом Yoda1 является вход 

ионов Са2+, которые, вполне вероятно, в первую очередь, участвуют в кальций-

зависимых путях и активации молекул, контролирующих актиновый цитоскелет. 

Ранее были обнаружены и подробно изучены МЧ-каналы в клетках лейкемии 
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человека К562, которые, в частности, служили адекватной моделью для поиска 

предполагаемого участия актинового цитоскелета и мембранного холестерина в 

поведении каналов [Staruschenko et al., 2005; Morachevskaya et al., 2007; Chubinskiy-

Nadezhdin et al., 2011]. Результаты наших экспериментов продемонстрировали 

функциональную экспрессию Piezo1 в клетках К562, что подразумевает вклад Са2+-

проницаемых МЧ-каналов Piezo1 в локальную сигнализацию Ca2+ в 

трансформированных клетках крови. Биофизические свойства химически 

активированных Piezo1-каналов в клетках К562 аналогичны характеристикам МЧ-

каналов, активирующихся в ответ на растяжение плазматической мембраны 

[Staruschenko et al., 2005; Chubinskiy-Nadezhdin et al., 2011; Чубинский-Надеждин и 

др., 2019]. Таким образом, данные, полученные ранее в нашей лаборатории, 

касающиеся проводящих свойств и механизмов регуляции активности нативных МЧ-

каналов в плазматической мембране клеток К562, вероятно, могут быть 

спроецированы и на каналы Piezo1, с учетом данных нашего исследования, которые 

позволяют рассматривать каналы Piezo1 как молекулярный коррелят МЧ-каналов в 

клетках лейкемии человека. 
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6. 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 3T3SV40 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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