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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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 release-activated Са
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   свободные ионы кальция  

EGTA   этиленгликольтетрауксусная кислота  

GFP   зеленый флуоресцентный белок 

ICRAC   ток через каналы CRAC  

Imin   миниатюрные кальциевые каналы  

Imax   большие кальциевые каналы  

Ins   неселективные каналы  

IP3   инозитол-1,4,5-трифосфат  

IP3R   рецептор инозитол-1,4,5-трифосфата  
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NF-κB   nuclear factor κB (ядерный фактор κB)  
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PIP2   фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфат  
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PIP3   фосфатидилинозитол-3,4,5-трифосфат  

РКС   протеинкиназа С  

PLC   фосфолипаза C  

PMCA   кальциевая АТФаза плазматической мембраны 

RyR   рецептор рианодина  

SERCA   кальциевая АТФаза эндо(сарко)плазматического ретикулума  

SOC   «store-operated channel» («депо-управляемый канал»)  

STIM   stromal interaction molecule  

Tg   тапсигаргин  
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TRPС   «transient receptor potential canonical» (« канонический 

временный рецепторный потенциал»)  

YFP   желтый флуоресцентный белок 

АТФ   аденозинтрифосфат 

ПМ   плазматическая мембрана  

ЭР   эндоплазматический ретикулум 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Кальций, как универсальный вторичный посредник принимает участие и 

регулирует практически все внутриклеточные процессы, такие как, экспрессия 

генов, клеточная подвижность, пролиферация, апоптоз и др. Нарушения 

механизма кальциевой сигнализации приводят к негативным последствиям, как 

для клетки, так и на уровне тканей и органов. Многие виды онкологических 

заболеваний, патологий иммунной системы, нейродегенеративных заболеваний в 

своей основе имеют нарушения кальциевого гомеостаза. Основные 

информационные параметры кальциевой сигнализации – это концентрация 

свободных ионов кальция в цитозоле, ее величина, локализация и динамика 

изменения. Для регулировки этих параметров клетка задействует внеклеточный 

кальций и кальций, запасенный во внутриклеточных хранилищах – 

эндоплазматическом или сарокоплазматическом ретикулуме. В норме 

концентрация кальция вне клетки на четыре порядка выше, чем в цитозоле, а 

концентрация кальция во внутриклеточных депо выше на два порядка, чем в 

цитозоле.  

В электроневозбудимых клетках вход кальция осуществляется либо при 

прямой активации рецепторов плазматической мембраны, в этом случае 

задействуются лиганд-управляемые ионные каналы, либо за счет работы депо-

зависимых кальциевых каналов (SOC) (Tojyo и др., 2014). Активация рецепторов, 

связанных с G-белками приводит к активации фосфолипазы С,и увеличению 



9 
 

концентрации инозитолтрифосфата (IP3). Молекулы IP3 активируют IP3-рецептор, 

расположенный в мембране эндоплазматического ретикулума и обладающий 

канальной функцией. После активации этого рецептора кальций из ЭР выходит в 

цитозоль по градиенту концентрации. Происходит опустошение внутриклеточных 

кальциевых депо. Белки – сенсоры кальция в ЭР (STIM), чувствительные к 

опустошению депо, активируют кальциевые каналы плазматической мембраны, и 

внеклеточный кальций входит в цитозоль.   

Депо-зависимый вход кальция – значимый элемент кальциевой 

сигнализации, существующий в большинстве как электровозбудимых так и не 

возбудимых типов клеток. Нарушения депо-зависимого входа кальция 

ассоциированы с различными заболеваниями. Например, гипертрофия миокарда 

(Troupes и др., 2017) , болезнь Альцгеймера (Ryazantseva и др., 2016), болезнь 

Хантингтона (Nekrasov и др., 2016), врожденная миопатия (Feske, 2010), 

гипертрофия стенки трахеи (Sweeney и др., 2002). 

С момента открытия депо-зависимого входа в 1986 году (Putney, 1986), 

исследователи интересовались механизмом передачи информации от 

опустошенного депо к каналам плазматической мембраны. Рассматривались 

различные версии, например, конформационное взаимодействие где, IP3-рецептор 

напрямую взаимодействует с депо-зависимыми каналами ПМ, либо гипотеза о 

растворимом посреднике, который диффундирует из депо вместе с ионами 

кальция.  Ответ был получен в 2005 году, когда были охарактеризованы белки 

STIM - кальциевые сенсоры, локализованные в мембране ЭР млекопитающих 



10 
 

(Liou и др., 2005; Zhang и др., 2005). Эти трансмембранные белки чувствительны к 

концентрации кальция в депо и имеют многочисленные сайты белок-белкового 

взаимодействия на С-конце, обращенном в цитозоль. 

После обнаружения белков STIM основное внимание научного сообщества 

обратилось на молекулярный состав каналов ПМ, обеспечивающих депо-

зависимый вход. Необходимо отметить, что широкоизвестный ток CRAC (calcium 

release-activated calcium) – не единственный компонент депо-зависимого входа, 

были задокументированы и менее селективные депо-зависимые токи. Наиболее 

вероятными кандидатами на роль депо-зависимых каналов назывались белки из 

суперсемейства TRP и, особенно, белки TRPC.  В суперсемействе представлены 

каналы с широким спектром биофизических характеристик, но общим свойством 

этих каналов является невысокая селективность к кальцию относительно 

остальных катионов, что не соответствовало электрофизиологическим 

характеристикам тока CRAC. В 2006 году был найден вероятный кандидат на 

роль канала CRAC, им оказался  белок не из семейства TRPC. Вновь 

обнаруженный белок назвали Orai1 (Prakriya и др., 2006; Vig и др., 2006; Zhang и 

др., 2006). Далее было доказано его взаимодействие с белком STIM1 (Stathopulos 

и др., 2013). Несмотря на то, что на уровне одиночных каналов ток CRAC не 

охарактеризован, ключевые элементы, обеспечивающие этот ток уже известны, 

это - белки STIM1 и Orai1. Помимо CRAC существуют и другие депо-зависимые 

токи, которые  охарактеризованы на уровне одиночных каналов, но  

молекулярный состав и механизмы регуляции этих каналов пока не ясны. 
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Например, в нашей лаборатории с помощью электрофизиологических методов 

было показано, что существует несколько типов депо-зависимых каналов, 

обладающих уникальными характеристиками: Imin, Imax, Ins (Bugaj и др., 2005).  

С другой стороны, высокая вариативность передаваемых с помощью 

кальция сигналов свидетельствует о широком спектре механизмов регуляции и 

вовлечении большого количества канальных, регуляторных и сенсорных белков. 

На данный момент информация о механизмах взаимодействия уже известных 

элементов депо-зависимого входа крайне скудна. В частности, не ясна 

физиологическая роль белков STIM1 и STIM2, их взаимодействие, спектр 

регулируемых каждым белком каналов. Какова роль белков семейства TRPC в 

депо-зависимомом входе? В какой степени результаты, полученные на 

экспрессионных моделях, адекватны для изучения нативного депо-зависимого 

входа?  

 Получение новых сведений о молекулярном составе депо-зависимых 

каналов, а так же о способах их регуляции, позволит более точно описать 

механизм депо-зависимого кальциевого входа. Знания о белковом составе депо-

зависимых каналов обеспечат эффективный поиск селективных ингибиторов и 

активаторов данных каналов, что позволит осуществлять точечную, 

высокоэффективную терапию при патологических состояниях кальциевой 

сигнализации.  
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Цель и задачи исследования 

Данное исследование направлено на изучение роли белков TRPC1 и TRPC3 

в формировании ионных каналов плазматической мембраны, регулируемых 

посредством белков STIM. 

Для достижения указанной цели были поставлены соответствующие задачи 

исследования. 

1. Оценить роль белка TRPC1 в формировании, либо регуляции депо-

зависимых каналов плазматической мембраны в модельных клеточных линиях. 

2. Исследовать роль белка TRPC3 в формировании, либо регуляции депо-

зависимых каналов плазматической мембраны в модельных клеточных линиях. 

3. Определить депо-зависимые каналы плазматической мембраны, 

регулируемые белком STIM1. 

4. Идентифицировать депо-зависимые каналы плазматической мембраны, 

регулируемые белком STIM2. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Белок TRPC1 формирует экзогенный канал Imax. 

2. Белок TRPC3 является регуляторной компонентой эндогенного канала Ins. 

3. Активность канала Ins регулируется белком STIM1.  
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4. Активность канала Imax регулируется как белком STIM1, так и белком 

STIM2, но STIM1 является более значимым активатором Imax. 

 

Научная новизна полученных результатов 

С помощью метода локальной фиксации потенциала на мембране  и 

флуоресцентных измерений впервые было показано, что эндогенный белок 

TRPC1 образует в клетках НЕК293 депо-зависимый ионный канал Imax, который 

активируется и белком STIM1 и STIM2, но активация белком STIM2 происходит с 

большей временной задержкой. Канал Ins, содержащий TRPC3, активируется  

белком STIM1, но не STIM2. Таким образом, впервые был показан 

дополнительный регуляторный механизм депо-зависимого входа, действующий 

на пути сигнала от опустошенного депо к каналам плазматической мембраны, 

которые имеют разную чувствительность к белкам STIM1 и STIM2. Впервые 

было показано наличие в одной клетке разных эндогенных каналов, 

сформированных различными белками семейства TRPC. 

  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Известно, что кальцивая сигнализация обеспечивает широкий спектр 

разнообразных сигналов, но механизмы создания этих сигналов остаются мало 

изученными. Результаты, представленные в настоящей работе, показывают 

многоуровневую систему регуляции депо-зависимого входа: депо-зависимые 
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каналы плазматической мембраны сформированы из различных белков и 

демонстрируют различные электрофизиологические характеристики. Сигнал 

опустошения депо передается к каналам через два белка-сенсора STIM с разной 

чувствительностью к концентрации кальция, а сам процесс предачи сигнала имеет 

возможность распределения сигналов между различными типами каналов 

плазматической мембраны.  

Практическая ценность работы – это возможность использования 

полученных результатов при составлении учебных курсов, планировании 

экспериментальной работы. Сведения о молекулярных механизмах депо-

зависимого входа помогут при разработке фармакологических препаратов, 

обладающих большей избирательностью и эффективностью, чем лекарства 

широкого спектра действия.   

 

Личный вклад автора 

Результаты, представленные в диссертации, получены лично автором. 

Материалы работы обсуждались и публиковались совместно с соавторами и 

научным руководителем. 
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Апробация работы  

Основные научные результаты исследования были представлены и 

обсуждены на международных и российских конференциях, а именно: 

Всероссийском симпозиуме «Биология клетки в культуре» (Санкт-Петербург, 

2006), XX съезде Физиологического общества имени И.П. Павлова, (Москва, 

2007), международной конференции «Рецепция и внеклеточная сигнализация», 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Роль кальция во внутриклеточной сигнализации. 

Около 60 лет назад впервые появились данные о роли кальция в передаче 

внутриклеточных сигналов. Сначала исследования  проводились на мышцах, а 

позднее затронули весь спектр тканей организма. В настоящее время доказано, 

что кальций является универсальным внутриклеточным сигнальным посредником 

и вовлечен в большое число клеточных процессов: оплодотворение, деление 

клеток, клеточная подвижность, дифференцировка клеток, метаболизм, 

мышечные сокращения, секреция, экспрессия генов и апоптоз. 

Во внеклеточной среде (плазме крови) концентрация свободных ионов 

кальция порядка 10
-3

 М, тогда как в цитозоле в спокойном состоянии 

концентрация свободных ионов кальция ([Ca
2+

]i) намного меньше — порядка 10
-7

 

М (Clapham, 2007). Повышение концентрации кальция в цитозоле в ответ на 

внешние сигналы называется кальциевым ответом, при кальциевом ответе 

концентрация свободных ионов кальция достигает 10
-6

 М. Количество кальция в 

цитозоле может увеличиваться не только за счет входа внешнего кальция, но и за 

счет выхода запасенного кальция из внутриклеточных хранилищ (например, 

эндоплазматический ретикулум (ЭР) и митохондрии) — так называемых 

кальциевых депо. Концентрация ионов кальция в депо ЭР оценивается в 10
-5

 М. 

Концентрация кальция по обе стороны плазматической мембраны отличается на 

четыре порядка, что потенциально опасно для клетки, да и поддержание такого 

градиента требует существенных затрат энергии. Эти энергозатраты и риск 
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являются оборотной стороной медали, на аверсе которой обеспечение клетки 

жизненно важной информацией. 

Кальциевая сигнализация — это процесс динамический, который можно 

разделить на основные элементы (рисунок 1). Далее в соответствующих разделах 

будут рассмотрены механизмы «откачки» кальция из клетки, механизмы 

опустошения и заполнения кальциевых депо, механизмы входа кальция в клетку 

через ионные каналы плазматической мембраны. 

 

Рисунок 1. Регуляция концентрации свободного кальция в цитоплазме. 

Белки, играющие ключевую роль: STIM, SERCA, IP3R, Orai, TRP, PMCA, 

подробно рассмотрены в соответствующих разделах. Условные 

обозначения: PM – плазматическая мембрана, SR – 

сарако/эндоплазматический ретикулум, VGCC – потенциал управляемые 

кальциевые каналы, Ligand-gated Channels – лиганд управляемые каналы, A – 

агонист, GP – G-белок, NCX/NCKX – натрий-кальциевый обменник, 

mNCX/HCX – митохондриальные ионные обменники.  Цитируется по 

(Harraz, Altier, 2014)  

 

1.2. Регуляция концентрации кальция в цитоплазме. 
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В результате работы агонист- и потенциал-управляемых каналов 

плазматической мембраны (ПМ), выброса кальция из внутриклеточных хранилищ 

и базальной активности ионных каналов ПМ, ионы кальция постоянно проникают 

в цитозоль. Для поддержания низкой концентрации свободного кальция в клетке 

существует несколько механизмов: для переноса ионов кальция во внеклеточную 

среду и внутриклеточные депо против градиента концентрации используются 

ионообменники и кальциевые помпы – это самый оперативный путь (рисунок 1). 

Более медленный, но ѐмкий процесс удаления избыточного кальция - это 

связывание кальция специальными белками и накопление во внутриклеточных 

органеллах.  

1.2.1. Кальций-связывающие белки. 

На данный момент известно несколько сотен различных белков, 

содержащих высокоафинный кальций-связывающий домен EF hand. Существуют 

и менее распространенные домены, связывающие кальций, например, С2, EGF-

like. Кальций-связывающие белки несут различные функции, в том числе и 

буферизацию свободных ионов кальция. 

В митохондриях свободный кальций связывается и депонируется в виде 

фосфатных соединений. Концентрация несвязанного кальция в митохондриях 

невысока, порядка 10
-7

 М, но за счет разности потенциалов на мембране 

митохондрии кальций проходит внутрь через митохондриальный кальциевый 

канал MCU (рисунок 1). Избыток кальция выводится в цитозоль за счет работы 

натрий-кальциевого и протоно-кальциевого обменников. Митохондрии в системе 
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кальциевого гомеостаза клетки играют роль низкоафинного (кД = 10 мкМ), 

инертного и высокоемкого кальциевого буфера. 

Натрий-кальциевый обменник плазматической мембраны вносит 

существенный вклад в поддержание низкой цитозольной концентрации кальция в 

первую очередь в электровозбудимых клетках. Обменник представляет собой 

антипорт, перемещающий ион кальция из клетки и три иона натрия в клетку за 

один цикл. При искусственном изменении градиента концентрации натрия 

обменник может работать в противоположном направлении. Так как обмен не 

является электрически нейтральным, деполяризация мембраны вкупе с 

понижением трансмембранного градиента ионов натрия приводит к входу ионов 

кальция в клетку.  На данный момент селективный ингибитор натрий-кальциевого 

обменника не известен, для подавления его работы используют амилорид и 

хелаторы кальция EGTA и BAPTA. Работа натрий-кальциевого обменника 

плазматической мембраны способствует поддержанию низкой [Ca
2+

]i, но  при 

уменьшении трансмембранного градиента натрия и одновременной 

деполяризации мембраны поддерживает вход кальция в клетку. 

1.2.2. Кальциевые АТФазы. 

Основной механизм, обеспечивающий низкую [Ca
2+

]i в клетке, связан с 

работой кальциевых помп. Помпы используют энергию расщепления АТФ, 

относятся к транспортным АТФазам Р-типа и классифицируются по локализации: 

кальциевая АТФаза плазматической мембраны именуется PMCA, а кальциевая 

АТФаза ЭР, соответственно,  SERCA. В общем виде работа помп состоит из 
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следующих этапов: Фермент, находящийся в высокоафинной конформации Е1, 

связывает ион кальция своим цитоплазматическим доменом. Затем, в результате 

фосфорилирования аспартата с помощью АТФ, помпа меняет свою конформацию 

на Е2, переносит ион на внеклеточную, в случае PMCA, или люменальную 

(SERCA) сторону мембраны. В конформации Е2 афинность связывания кальция 

существенно понижается и кальций высвобождается. Далее фосфатная группа 

гидролитически отщепляется и фермент переходит в исходную конформацию Е1.  

Структурно PMCA и SERCA похожи друг на друга, каждый фермент 

состоит из 10 трансмембранных доменов и функционирует как кальций – 

протонный антипорт в соотношении 1:1. Среди помп плазматической мембраны 

выделено 4 основные изоформы, в семействе SERCA выделяют три основные 

изоформы. PMCA и SERCA отличаются эффективностью работы, PMCA на одну 

молекулу АТФ переносит один ион кальция, а SERCA при расщеплении одной 

молекулы АТФ переносит два иона кальция. В отличие от SERCA, у PMCA 

существует цитоплазматический домен, отвечающий за связывание 

фосфолипидов и кальмодулин-связывающий домен, в отсутствии кальций-

связанного кальмодулина ингибирующий активность помпы (Brini и др., 2013). 

PMCA и SERCA ингибируются ортованадатом и лантаном. Для SERCA 

существуют специфические ингибиторы: тапсигаргин, циклопиазоновая кислота и 

2,5-ди(t-бутил) гидроквинон. Тапсигаргин (Tg) наиболее специфично блокирует 

все изоформы SERCA, необратимо связываясь с третьим трансмембранным 

сегментом АТФазы (Carafoli, Brini, 2000).  
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Нарушения работы кальциевых помп приводят к различным патологиям. 

Мутация SERCA1 в скелетных мышцах вызывает миопатию Броди. В 

кератиноцитах потеря функции SERCA2 приводит к повышению 

внутриклеточной концентрации кальция, нарушению клеточной адгезии, и как 

следствие, к болезни Дарье-Уайта. 

Ген PMCA1 у людей ассоциирован с нарушением кровяного давления и 

патологиями коронарной артерии. Некоторые мутации в гене PMCA2 приводят к 

глухоте. Нефункциональные вследствие мутации белки PMCA3 были найдены 

при различных патологиях нейронов и при раке поджелудочной железы. У 

африканцев ген PMCA4 ассоциирован с устойчивостью к малярии (Brini и др., 

2013).    

1.3. Кальциевые депо. 

При формировании кальциевого ответа клетки в качестве кальциевых  депо 

в большей степени задействованы специальные субкомпартменты 

эндоплазматического ретикулума, именно эти отделы обладают требуемыми 

динамическими характеристиками: высокой емкостью и высокой скоростью 

опустошения, относительно других клеточных механизмов регуляции [Ca
2+

]i. 

Концентрация свободных ионов кальция в депо оценивается в 10 – 30 мкМ, 

абсолютная концентрация кальция варьирует в зависимости от типа клеток, и в 

общем составляет порядка 50-1000 мкМ. Столь существенную разницу 

концентраций в основном обеспечивают кальций-связывающие белки ЭР. В 

сарокоплазматическом ретикулуме мышечных клеток содержится белок 
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кальсеквестрин, у остальных типов клеток аналогичную функцию выполняет 

кальретикулин. Оба белка имеют вплоть до 50 низкоафинных сайтов связывания 

кальция, состоящих из последовательности нескольких отрицательно заряженных 

аминокислот. Помимо вышеназванных, в ЭР содержится большое количество 

различных белков, способных депонировать кальций. Вклад каждого типа белка в 

общий объем связанного кальция меняется в зависимости от многих факторов, 

таких как тип клеток или фаза клеточного цикла (Meldolesi, Pozzan, 1998). 

За наполнение кальциевых депо отвечают кальциевые АТФазы 

эндоплазматического ретикулума (SERCA). Кальциевые депо делятся на 

инозитол-1,4,5-трисфосфат (IP3) чувствительные или рианодин чувствительные. 

Выброс кальция из таких депо осуществляется через лиганд-управляемые каналы: 

рецептор IP3 (IP3R) и рианодиновый рецептор (RyR) соответственно. Рианодин-

чувствительные депо преобладают в сарокоплазматическом ретикулуме 

мышечных клеток и, таким образом, выходят за рамки данной работы. Помимо 

лиганд-управляемых каналов в депо существуют и пассивные каналы утечки 

кальция. На данный момент эти каналы мало изучены. Вероятно, белок 

Пресенилин, ассоциированный с болезнью Альцгеймера, формирует один из 

таких каналов.   

1.4. Рецептор IP3 эндоплазматического ретикулума. 

Наиболее распространенным является IP3-чувствительное депо ЭР.  IP3R 

представляет собой мембранный белок, образованный четырьмя субъединицами и 

совмещающий функции рецептора и канала. IP3R локализован в мембране ЭР и 
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при его связывании с IP3 открывается пора катионного канала, через которую 

кальций по градиенту концентрации выходит из депо в цитозоль. Молекулярная 

масса IP3R составляет порядка 1200 кДа, на данный момент известно 3 типа IP3R. 

Гомология между этими типами не менее 60%. Наиболее консервативен участок, 

ответственный за узнавание и связывание IP3, а наименее консервативен участок, 

связывающий каналообразующий и лиганд-связывающий домен. Структурно IP3R 

состоит из шести трансмембранных доменов, образующих пору канала, 

расположенных ближе к С-концу, С- и N-концы находятся в цитоплазме, лиганд-

связывающий домен расположен на N-конце. 

Физиологические свойства IP3R были исследованы с помощью встраивания 

рецептора в бислойные липидные мембраны. Было показано, что канал 

слабоселективен для двухвалентных катионов по отношению к одновалентным 

(PBa/PK=6,3) и двухвалентные катионы по селективности располагаются 

следующим образом Ba
2+

 > Sr
2+

 > Ca
2+

 > Mg
2+

. При потенциале на мембране –50 

мВ и 50мМ Ca
2+

 в качестве носителя тока, канал демонстрирует 4 уровня 

проводимости: 20, 40, 60 и 80 пСм, соответствующих току амплитудой 1,7, 3,5, 4,9 

и 6,6 пА. Наибольшее время открытого состояния было зафиксировано на третьем 

уровне проводимости. Кратность уровней и количества субъединиц канала могут 

свидетельствовать о несинхронной активации различных субъединиц. В тоже 

время, коэффициент Хилла для концентрационной зависимости IP3R и IP3 равен 

единице, что позволяет сделать вывод о достаточности связывания одной 

молекулы IP3 для активации всего канального комплекса из четырех субъединиц.   



27 
 

Вероятность открытого состояния IP3R зависит от концентрации 

цитозольного кальция колоколообразно, с максимумом в области 0,25-1 мкМ Са
2+

, 

причем положение максимума зависит от концентрации IP3. Таким образом, IP3R 

демонстрирует возможность тонкой регуляции выброса кальция из депо. 

Повышение [Ca
2+

]i способствует более объемному выбросу кальция из депо до 

максимальных уровней, а затем включается кальциевая инактивация, порог 

которой регулируется наработкой IP3, чем больше IP3, тем позднее наступает 

инактивация. Помимо сайта связывания Са
2+

, у IP3R существуют сайты 

связывания кальмодулина, и сайты фосфорилирования различными 

протеинкиназами, в том числе и протеинкиназой С.  

Изоформы IP3R имеют различную афинность к IP3, наибольшая афинность у 

IP3R2, меньше у IP3R1 и наименьшая у IP3R3 (Ivanova и др., 2014). Несмотря на 

избирательность к IP3, IP3R способен связывать различные инозитолфосфаты, 

ингибирующие канальную активность IP3R. В качестве ингибитора IP3R 

используется гепарин – мукополисахарид со структурой мономеров, близкой к 

IP3. Особенно важно ингибирующее действие фосфатидилинозитол-4,5-

бисфосфата (PIP2), который является предшественником IP3. Показано, что PIP2 

способен образовывать устойчивые комплексы с IP3R, при разрушении которых с 

помощью моноклональных антител к PIP2, активность IP3R увеличивалась в 3-4 

раза, а афинность к IP3 увеличивалась на порядок. Таким образом PIP2, является 

одним из основных регуляторов IP3-индуцированного кальциевого выброса. 
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1.5. Фосфоинозитидный путь, метаболизм IP3. 

Основным путем наработки IP3 в нативной клетке является гидролиз PIP2. 

Фосфолипаза C (PLC) расщепляет мембранный липид PIP2, локализованный в 

плазматической мембране, на IP3 и диацилглицерол (DAG). И PIP2, и продукты 

его расщепления принимают активное участие во внутриклеточной сигнализации, 

наработка и утилизация этих молекул происходят непрерывно. Было показано, 

что весь объем агонист-чувствительного PIP2 обновляется несколько раз в минуту 

(Putney, Bird, 1993).  

 

Рисунок 2. Метаболизм инозитолфосфатов. Цитируется с 

изменениями по (Nilius, Droogmans, 2001b) 
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Метаболизм IP3 во многом обусловлен действием двух ферментов, 3-киназа 

катализирует фосфорилирование IP3 с привлечением АТФ, а 5-фосфатаза 

отщепляет фосфатную группу (Рисунок 2). Продукты метаболизма 

инозитолфосфатов показаны на рис 2. В результате действия 3-киназы 

синтезируется инозитол-1,3,4,5-тетракисфосфат, который, под влиянием 3-

фосфомоноэстеразы инозитолтетракисфосфата превращается обратно в IP3 (Nilius, 

Droogmans, 2001a). Таким образом, накопление клеткой инозитол-1,3,4,5-

тетракисфосфата может использоваться для быстрого синтеза IP3. Роль 

многочисленных метаболитов IP3 на данный момент изучена слабо и требует 

дальнейших исследований. Все эти молекулы в конечном итоге 

дефосфорилируются до инозитола, который затем используется для синтеза PIP2. 

1.5.1 PIP2. 

PIP2 вовлечен в большое число внутриклеточных процессов, в том числе, в 

везикулярный транспорт и регуляцию деятельности ионных каналов и 

переносчиков. Например, PIP2 участвует в активации: 1) кальциевой АТФазы 

плазматической мембраны (PMCA), 2) Na
+
 - Mg

2+
 обменника, 3) Na

+
 - H

+
 

обменника, 4) Na
+
 - Ca

2+
 обменника миоцитов, 5) Эпителиальных Na

+
 - каналов, 6) 

K
+
 - каналов типа KATP, IRK, GIRC, ROMK, 7) Рианодин-чувствительных 

кальциевых каналов RyR, 8) Переносчика дофамина человека (hDAT). PIP2 

ингибирует активность: 1) IP3R, 2) TRPV1 и TRPV2 каналов, 3) TRPL каналов 

Drosophila, 4) каналов сетчатки глаза CNG (Hilgemann, Feng, Nasuhoglu, 2001). 

Сайты связывания PIP2 существуют у большого количества белков, в том числе, у 
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молекул различных сигнальных каскадов, примембранных структурных белков, 

белков цитоскелета.  

1.6. Фосфолипаза С. 

Фосфолипазы С гидролизуют фосфодиэфирную связь между глицериновым 

остатком фосфолипида и полярной фосфатной группой, и подразделяются на 

шесть типов. Два из которых активируются через рецепторы плазматической 

мембраны, PLCβ активируются через рецепторы, связанные с G-белками, PLCγ 

активируются через рецепторы с тирозинкиназной активностью. PLC играют 

важную роль в сигнальных каскадах и экспрессируются во многих тканях. 

Мутации в генах, кодирующих различные изозимы PLC, ассоциированы с 

множеством заболеваний, например для PLCβ – миелодиспластический синдром, 

лейкемия, атеросклероз. Для PLCγ – рак молочной железы, колоректальный рак, 

холодовая аллергия (Yang и др., 2013). 

Рецепторы, связанные с G-белками, при взаимодействии с молекулой 

агониста меняют свою конформацию и активируют гетеротримерные G-белки. 

После активации G-белки диссоциируют на субъединицы Gα и Gβγ. Субъединица 

Gα в свою очередь, активирует различные изозимы PLCβ. При активации G-белка 

происходит замена ГДФ на ГТФ в сайте связывания, расположенном на Gα.  В 

дальнейшем, энергия отщепления фосфата от ГТФ используется на реассоциацию 

и деактивацию G-белка (Clapham, 2007). С G-белками связаны следующие 

рецепторы: мускариновые, брадикинина, бомбезина, адренэргические, 

пуринэргические и другие. 
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Тирозинкиназная активность свойственна рецепторам эпидермального и 

тромбоцетарного факторов роста, фактора роста фибробластов, Т-клеток и 

другим. После связывания молекулы агониста эти рецепторы димеризуются, 

автофосфорилируют сайты связывания рецептора с доменом SH2 фосфолипазы 

Cγ. Затем, димер рецептора фосфорилирует PLCγ, что приводит к ее активации. 

1.7. Депо-управляемый вход кальция в клетку. 

Выброс кальция из IP3-чувствительных кальциевых депо состоит из 

следующих этапов: молекула агониста взаимодействует с рецептором 

плазматической мембраны, связанным с фосфолипазой С, затем фосфолипаза 

активируется, гидролизует PIP2 и тем самым увеличивает концентрацию IP3, 

который, в свою очередь, активирует IP3R эндоплазматического рецептора. Через 

IP3R кальций из депо выходит в цитозоль. Для многих клеточных процессов 

требуется длительное повышение (Ca
2+

)i, в то время, как выброс кальция 

относительно непродолжителен. Требуемые объем, длительность и локализация 

кальциевого ответа обеспечивается не только за счет выброса из депо, но и за счет 

входа кальция в клетку через каналы плазматической мембраны, более того, этот 

кальций используется и для перезаполнения депо. В электровозбудимые клетки 

основное количество кальция входит через потенциал-зависимые каналы. В 

электорневозбудимых клетках большую роль играют лиганд-зависимые 

катионные каналы, рецептор-активируемые кальцивые каналы и депо-зависимые 

кальциевые каналы.  
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В большинстве типов клеток агонисты вызывают активацию нескольких 

типов каналов ПМ, проницаемых для кальция. В 1982 году было показано, что 

обработка гроздевидных клеток слюнных желез ацетилхолином в бескальциевой 

среде и последующая обработка антагонистом ацетилхолина атропином, 

приводила к входу кальция в эти клетки после добавления кальция во 

внеклеточную среду (Aub и др., 1982; Putney, 1982). Наблюдаемый вход кальция 

не мог быть вызван только активацией рецепторов ацетилхолина.  Рецептор-

активируемый механизм высвобождения кальция из депо, рассмотренный выше, 

приводит к уменьшению концентрации кальция в депо. Опустошение кальциевых 

депо приводит к активации каналов ПМ, называемых депо-зависимыми 

кальциевыми каналами (SOC). Вход кальция в ответ на опустошение депо так же 

называется емкостным. Для изучения депо-зависимого входа создают 

специальные условия: дифференцировка кальциевого выброса и емкостного входа 

во времени, как в эксперименте 1982 года (Putney, 1982), за счет изъятия и 

добавления кальция во внеклеточную среду (рис.3), а так же пассивное 

опустошение депо с помощью избирательной блокировки SERCA, либо 

хелатирования свободного кальция.  
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Рисунок 3. Две стадии кальциевого ответа разделены во времени. 

Тапсигаргин блокирует SERCA, и ионы кальция выходят из депо в цитозоль 

по градиенту концентрации. Затем АТФазы PMCA откачивают кальций из 

цитозоли во внеклеточный раствор. Опустошение депо приводит к 

активации кальциевых каналов плазматической мембраны белками STIM. 

При добавлении кальция во внеклеточный раствор ионы Ca
2+

 начинают 

входить в цитозоль через предактивированные каналы ПМ. 

 

Для хелатирования кальция в цитоплазме используется проникающий через 

ПМ хелатор BAPTA-AM (1,2-бис(o-аминофенокси)этан-N,N,N',N'-тетраацетичная 

кислота), в случае хелатирования свободного кальция в депо, используется 

мембранопроникающий хелатор TPEN (N,N,N',N'-тетракис(2-пуридинилметил)-

1,2-этанэдиамин). Депо при этом опустошается через каналы утечки, но не 

происходит активации сигнального каскада через PLC (рисунок 1). 
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1.8. Депо-управляемые кальциевые каналы. 

При исследовании депо-зависимого входа многие научные группы пришли 

к выводу о существовании нескольких типов кальциевых каналов, 

обеспечивающих этот вход. Одними из первых депо-управляемых каналов были 

каналы CRAC, В гроздевидных клетках поджелудочной железы мыши Краус и 

соавторы зарегистрировали неселективный катионный канал проводимостью 

40 пСм, активирующийся в ответ на опустошение депо. Традиционные 

ингибиторы La
3+

 , Gd
3+

 , Co
2+

 и Cd
2+

 не влияли на активность канала (Krause и др., 

1996). В клетках гладких мышц так же были зарегистрированы неселективные 

каналы, блокируемые  2 мМ La
3+

 и 5 мМ Ni
2+

. Проводимость этих каналов 

составила 3 пСм. Неселективные каналы проводимостью 20 пСм были найдены в 

клетках околочелюстных желез. Каналы блокировались La
3+

 , Gd
3+

 , 2-АРВ и 

ксестопонжином С (Liu, Ambudkar, 2001). В нашей лаборатории были 

охарактеризованы на уровне токов через одиночные каналы несколько типов 

кальциевых каналов, отличных от Icrac, эти каналы были названы Imin, Imax и Ins. 

Подробное исследование кальциевого входа в клетках А431 и НЕК293 показало 

практически идентичные характеристики каналов Imin, Imax, Ins и Icrac в этих 

клеточных линиях (Bugaj и др., 2005; Kaznacheyeva и др., 2007). 

1.8.1. Каналы CRAC. 

Наиболее изученными и первыми открытыми депо-управляемыми каналами 

являются каналы CRAC (calcium release-activated calcium). Эти каналы 

характеризуются очень высокой селективностью для кальция по отношению к 
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одновалентными катионам. Впервые CRAC каналы были описаны в 1992 году 

(Hoth, Penner, 1992), авторы активировали CRAC токи с помощью инъекций IP3 

или хелаторов BAPTA и EGTA, обработки клеток ионофором иономицином. 

Исследования проводились на тучных клетках крысы, записи токов 

производились по всей поверхности клетки (конфигурация whole-cell). Методом 

анализа шума тока была определена проводимость одиночного канала для 

двухвалентных ионов, она была существенно ниже 1 пСм. Позднее эту цифру 

уточнили до 21-24 фСм. Такие значения проводимости на данный момент делают 

невозможным изучение каналов CRAC электрофизиологическими методами на 

уровне токов одиночного канала (ICRAC).   

Метод опустошения депо не влияет на характеристики ICRAC. Каналы 

обладают нестандартной вольтамперной характеристикой – относительно 

большой ток при отрицательном потенциале на мембране, потенциал реверсии 

более +50 мВ, резкое уменьшение тока на положительных потенциалах (входящее 

выпрямление). Существенный сдвиг потенциала реверсии в положительную 

область говорит о высокой селективности канала для кальция, не только по 

отношению к одновалентным катионам, но и для двухвалентных катионов. Ряд 

селективности выглядит следующим образом Ca
2+

 > Ba
2+

 ≈ Sr
2+

. Присутствие 

двухвалентных катионов дозозависимо и обратимо ингибирует ток кальция через 

CRAC в различной степени (ряд для концентрации 1  мМ) Ba
2+

 ≈ Sr
2+

 < Ni
2+

 < 

Mn
2+

 ≈ Co
2+

 ≈ Be
2+

 < Cd
2+

 < Zn
2+

, Mg
2+

 оказывает незначительный ингибирующий 

эффект, 12 мМ Mg
2+ 

уменьшают ICRAC на 23%. Характерное свойство CRAC  - 
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блокировка лантаном. При концентрации 10 мкМ La
3+

 амплитуда ICRAC 

уменьшается на 91-97%. Дальнейшие исcледования показали, что отношение 

токов IBa /ICa  через CRAC каналы непостоянно и зависит от типа клеток и 

потенциала на мембране. При отсутствии двухвалентных катионов во 

внеклеточной среде, в так называемых DVF-условиях (divalent free - условия), 

CRAC каналы становятся проницаемы для Na
+
, и при этом потенциал реверсии 

смещается к 0 мВ.   

Существует большое количество ионных каналов, далее будут рассмотрены 

только те из них, которые исследуются в настоящей работе. 

1.8.2. Каналы Imin. 

 

Рисунок 4. Свойства Каналов Imin. Развитие тока во времени при 

потенциале на мембране -70 мВ и присутствии: А - 100 мкМ UTP, Б – 2,5 

мкМ IP3, масштаб указан около каждой записи тока. В – вольтамперная 

характеристика и проводимость канала Imin. Г – гистограмма времени 
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открытого состояния. Б – амплитуда открытого состояния канала на 

потенциалах -30, -70, -110 мВ. Цитируется по (Bugaj и др., 2005) 

 

При исследовании IP3-индуцированного кальциевого входа сотрудниками 

нашей лаборатории были получены записи токов через каналы проводимостью 

менее 2 пСм (рисунок 4). В процессе дальнейшего изучения данный тип канала 

стали называть Imin, или миниатюрный канал. В 1997 году были опубликованы 

свойства Imin в клетках А431 (Kiselev и др., 1997), затем аналогичные каналы были 

охарактеризованы в макрофагах мышей и крыс, и в клетках НЕК293. 

Конфигурация    Активатор Imin Imax INS n 

c/a UTP 56 47 10 118 

c/a TPEN 0 18 12 84 

i/o InsP3 18 15 0 80 

 

 

Таблица 1. Частота наблюдения различных типов каналов в клетках 

НЕК293. Цифры – количество экспериментов с активностью 

соответствующего канала, n - общее количество экспериментов. 

Конфигурации метода patch clamp: c/a – cell-attached , i/o – inside-out. 

Активатор: 100 мкМ UTP, 2,5 мкМ IP3, 1мМ TPEN. Цитируется по (Bugaj и 

др., 2005). 

Канал Imin имеет высокую селективность к кальцию относительно 

одновалентных катионов (PСa/PK>1000), проводимость при 100 мМ кальция 

составляла 1,1 пСм, для 105 мМ бария проводимость практически не отличалась 
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(рисунок 4,В). Канал активировался подачей IP3 в конфигурации inside-out 

(рисунок 4,Б, таблица 1), при пассивном опустошении депо с помощью Tg 

активность канала была ниже. Максимальной вероятность открытого состояния 

канала была при концентрациях IP3 от 2,5 до 5 мкМ. При концентрациях IP3 ниже 

2,5 мкМ активность канала была незначительна, но продолжительна, при высоких 

концентрациях наблюдалась IP3-зависимая инактивация. Канал ингибируется 

блокаторами IP3R, гепарином и арахидоновой кислотой. Активность канала 

зависит от потенциала на мембране, но канал не является потенциал-

активируемым. Деполяризация мембраны существенно ингибирует канал. 

При использовании кальция как носителя тока, активность Imin, вызванная  

5 мкМ IP3, длилась 2 – 4 минуты, при смене 100 мМ кальция на 105 мМ бария, 

активность продолжалась до 10 минут. Более того, при использовании кальция 

величина NPo равнялась 0,32, а при использовании бария NPo=0,61. 

Вышеизложенные данные говорят о кальций-зависимой инактивации каналов Imin.   

Последующие исследования позволили уточнить характеристики Imin. 

Проводимость канала Imin составляет 1,2 пСм, вольтамперная характеристика 

канала линейна с экстраполированным потенциалом реверсии +50 мВ, РBa/K=20. 

Канал активируется внеклеточным (cell-attached) приложением UTP (рис. 4,А) и 

внутриклеточным (inside-out) приложением IP3. Imin в клетках А431 демонстрирует 

активацию в ответ на пассивное опустошение депо, но в клетках НЕК293 не 

является депо-зависимым. 
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1.8.3. Каналы Imax. 

 

Рисунок 5. Свойства Каналов Imax . Развитие тока во времени при 

потенциале на мембране -70 мВ и присутствии: А - 100 мкМ UTP, Б – 2,5 

мкМ IP3, Д – 1мМ TPEN, масштаб указан около каждой записи тока. В – 

вольтамперная характеристика и проводимость канала Imax . Г – 

гистограмма времени открытого состояния. Д – амплитуда открытого 

состояния канала на потенциалах -10, -50, -70 мВ. Цитируется по (Bugaj и 

др., 2005) 

Поскольку в клетках НЕК293 каналы Imin не активируются в ответ на 

опустошение депо, а данные экспериментов whole-cell показывают наличие депо-

зависимого тока, отличного от ICRAC, стало очевидным наличие еще как минимум 

одного типа кальциевых каналов, проводящих депо-зависимый кальциевый ток 

(рисунок 5). В результате анализа записей токов через одиночные каналы был 

найден канал с проводимостью, близкой к 17 пСм (рисунок 5,В), РBa/K=4, 

нелинейной ВАХ и экстраполированным потенциалом реверсии +30 мВ. Так как 
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канал обладал проводимостью, существенно большей чем Imin , то он по аналогии 

был назван Imax.  В записях токов, индуцированных приложением UTP (рисунок 

5,А) в клетках НЕК293, канал Imax встречается в 39% случаев (таблица 1), и в 33% 

случаев каналы Imax и Imin были активны в одном и том же эксперименте. При 

пассивном опустошении депо с помощью TPEN (рисунок 5,Д) канал Imax 

активировался в 21% случаев. Проводимость канала в DVF условиях составляла 

33 пСм. 

1.8.4. Каналы Ins.  

Помимо каналов Imax, при анализе записей токов были обнаружены каналы с 

проводимостью 5 пСм, ВАХ, линейной в диапазоне от -90 мВ до -50 мВ, РBa/K=0,4, 

и потенциалом реверсии около -10 мВ (рисунок 6). По сравнению с Imax и Imin 

новые каналы были неселективны, и, соответственно, были названы Ins (non-

selective). Приложение IP3 к внутренней стороне мембраны не вызвало активности 

в 80 экспериментах Inside-out. При пассивном опустошении депо в клетках 

НЕК293 с помощью 10 мМ TPEN каналы Ins активировались в 14% случаев, а при 

использовании 100 мкМ BAPTA-AM канал Ins был активен в 40% случаев. Таким 

образом, канал Ins не является рецептор-управляемым, и активируется в ответ на 

опустошение депо. 
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Рисунок 6. Свойства Каналов Ins. Развитие тока во времени при 

потенциале на мембране -70 мВ и присутствии: А - 100 мкМ UTP, Б – 1 мМ 

TPEN, Д – 100 мкМ BAPTA-AM, масштаб указан около каждой записи тока. 

В – вольтамперная характеристика и проводимость канала Ins . Г – 

гистограмма времени открытого состояния. Цитируется по (Bugaj и др., 

2005) 

1.9. Механизмы активации депо-управляемых каналов. 

После первых работ о депо-зависимом входе появились и первые гипотезы 

о механизме передачи сигнала опустошения депо к каналам ПМ. Рассматривались 

различные варианты от низкомолекулярного посредника, выходящего из депо 

вместе с кальцием, до конформационного взаимодействия между белками 

плазматической мембраны и эндоплазматического ретикулума. Ответ был дан в 

2005 году, когда несколько научных групп открыли кальциевый сенсор ЭР, им 

оказался белок STIM (stromal interaction molecule). Задача была решена с 
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помощью проверки влияния нескольких тысяч белков-мишеней на депо-

зависимый кальциевый вход в клетках млекопитающих (Liou и др., 2005; Zhang и 

др., 2005). На N-конце белка, обращенном в люмен ЭР находится кальций-

связывающий домен. При опустошении депо кальций диссоциирует и белок 

меняет свою конформацию. Далее STIM образует мультимеры, диффундирует к 

плазматической мембране и активирует кальциевые каналы ПМ (Brandman и др., 

2007). Более подробно этот процесс описывается в следующем пункте. 

  

1.9.1. Белок  STIM1.  

Трансмембранные белки семейства STIM (рисунок 7) высоко 

консервативны в широком спектре исследованных организмов. У позвоночных 

белки STIM1 экспрессируются повсеместно, во всех тканях организма. STIM1 

представляет собой белок массой 77 кДа с одним трансмембранным доменом. В 

клетке белок STIM1 локализован в ЭР, но есть данные о наличии STIM1 в ПМ 

некоторых типов клеток, например, в клетках стромы, взаимодействующих с В-

лимфоцитами. В неактивном состоянии белки STIM1 распределены по всей 

мембране ЭР в виде димеров. Люминальный N-конец STIM1 содержит два домена 

EF-hand и домен SAM (sterile alpha motif). Домен EF hand связывает кальций, и 

отвечает за чувствительность к опустошению депо, константа диссоциации 

кальция составляет 210 мкМ (Brandman и др., 2007). 
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Рисунок 7. Структурно-функциональная схема белков STIM1 и 

STIM2. Цветом выделены следующие домены: SP – сигнальный домен; cEF 

- canonical EF hand; nEF - noncanonical EF hand; SAM sterile alpha motif; 

TM – трансмембранный домен; CC1-3, домены coiled-coil 1–3; CAD – 

домен активации CRAC; SOAR – регион взаимодействия STIM-Orai; ID – 

инактивационный домен; P/S – домен, богатый пролином и серином; EB, 

домен связывания EB1; PBD, polybasic domain). Цветные линии 

обозначают сайты мутаций. Желтые – активация STIM, красные - 

ингибирование STIM, оранжевые – меняют инактивационный домен, 

фиолетовые - препятствуют связыванию EB1, синие – ингибируют SOCE 

в процессе митоза. (Prakriya, Lewis, 2015) 

Белки STIM1 с мутацией в домене EF hand, ослабляющей связывание 

кальция, олигомеризовывались и активировали каналы SOC независимо от 

концентрации кальция в депо (Liou и др., 2005). Удаление домена SAM приводило 

к отмене олигомеризации в ответ на опустошение депо (Baba и др., 2006), таким 

образом, этот домен критичен для конформационного изменения белка в ответ на 
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опустошение депо. С-конец белка STIM1 содержит три домена coiled-coil (СС), 

обеспечивающих белок-белковое взаимодействие, регион, богатый 

серином/пролином, и регион, богатый лизином. Там же расположена область 

взаимодействия STIM1 с белками Orai – SOAR (STIM-Orai activating region) или 

CAD (CRAC activating domain), размером порядка 100 а.к. (Stathopulos и др., 2008) 

Димер STIM1 стабилизируется взаимодействиями между доменами coiled-coil 1 и 

доменами SOAR, расположенными на разных субъединицах STIM1 (Yang и др., 

2012). При диссоциации кальция, белки STIM1 олигомеризуются, кластеризуются 

и перемещаются в область, близкую к ПМ, где активируют каналы SOC (Tojyo и 

др., 2014). Расстояние между мембранами ЭР и ПМ в этой области составляет 

порядка 15 нм. На С-конце STIM1 находится положительно заряженный, 

насыщенный лизином участок, который связывается с негативно заряженными 

липидами ПМ. Помимо того, олигомер STIM1 стабилизируется за счет 

взаимодействия между доменами coiled-coil и SOAR различных субъединиц. В 

результате конформационных изменений молекула STIM1 в олигомере 

приобретает вытянутую структуру, и открывает область  SOAR для 

взаимодействия с Orai. Фенилаланин в 394 позиции - критичная аминокислота для 

этого связывания. Мутантный белок STIM1 F394H обладает сильным 

доминантно-негативным эффектом (Wang и др., 2014). 

Димер STIM1 способен связать один белок Orai 1, соответственно, канал 

тетрамер Orai 1 связывается с октомером STIM1. При олигомеризации STIM1 

привлекает адапторный белок POST (partner of STIM1), который взаимодействует 
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с АТФазами PMCA и SERCA. Активность PMCA ингибируется, а SERCA, 

вероятно, привлекается с целью эффективного заполнения депо. После 

восстановления концентрации кальция в депо, STIM1 деактивируется и переходит 

в димеризованное состояние. Олигомер STIM1 способен связывать различные 

белки, например, кальций-связывающий белок CRACR2A. Этот белок 

стабилизирует комплекс Orai1 и STIM1 в условиях низкой концентрации кальция, 

а при повышении этой концентрации диссоциирует и дестабилизирует комплекс. 

Олигомер STIM1 взаимодействует с потенциал-управляемыми кальциевыми 

каналами 1,2 и ингибирует их активность. Помимо кальмодулина существует 

большое количество пратнеров STIM1, это – различные адапторные белки, 

помпы, скаффолд белки. Есть данные о взаимодействии STIM1 с белками 

семейства TRP.  

Дисфункция STIM1 имеет место в различных патологиях: гипертрофия 

миокарда (Troupes и др., 2017), внутрипеченочный холестатический синдром, 

миастения скелетных мышц, некоторые иммунные и аутоиммунные заболевания, 

сердечно-сосудистые заболевания (Kassan и др., 2016).  

1.9.2. Белок  STIM2. 

Структурно и функционально схож со STIM1, экспрессируется в большом 

количестве тканей и является кальциевым сенсором ЭР. Присутствует в 

большинстве типов клеток наравне со STIM1. Локализован в мембране ЭР.  
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Основное отличие изоформ STIM – разная сила связывания с ионом 

кальция. Константа диссоциации комплекса STIM2 – Ca
2+

 (400 мкМ) больше чем 

комплекса STIM1 - Ca
2+

(210 мкМ). Иначе говоря, STIM2 чувствительнее к малым 

изменениям концентрации кальция в депо. Из этого свойства следует и его 

физиологическая роль – поддержание базальной концентрации кальция в 

хранилищах ЭР и цитозоле (Brandman и др., 2007). Нарушения базального уровня 

кальция в клетках наблюдалось при различных патологиях: эндотелиальная 

дисфункция, болезни почек, нейродегенеративные и возрастные заболевания. 

У рассматриваемых белков существуют отличия и в домене SOAR. У 

STIM2 этот домен отличается от STIM1 несколькими аминокислотами, что 

приводит к более слабому взаимодействию белков STIM2 с белками Orai1 (Wang 

и др., 2014). В 2015 году было показано, что продукт альтернативного сплайсинга 

STIM2 ингибирует активность Orai1 путем селективного связывания (Rana и др., 

2015). 

Обобщая, STIM2 менее изучен, чем STIM1 и характер сведений об этих 

белках достаточно разрозненный. Оба они имеют большое количество сайтов 

белок-белкового взаимодействия, способны образовывать связи как с 

регуляторными белками, так и непосредственно с субъеденицами каналов. Это 

говорит о сложной регулирующей системе, затрагивающей не только депо-

зависимый вход, но и кальциевую сигнализацию в целом. Несомненно, белки 

STIM - ключевые игроки в процессе депо-зависимого входа, но механизм их 
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взаимодействия с другими белками в физиологических условиях остается 

слабоизученным.  

 

1.10. Молекулярный состав кальциевых каналов. 

Несмотря на то, что электрофизиологические свойства описаны достаточно 

полно, молекулярный состав большинства кальциевых каналов плазматической 

мембраны остается не известным. Основные причины такого положения дел - 

отсутствие специфических ингибиторов, сложность выделения мембранных 

белков и трудоемкость методов записи и анализа токов через одиночные каналы. 

В 2006 году был найден белок Orai1, формирующий CRAC каналы (Vig и др., 

2006; Zhang и др., 2006). Существуют белки Orai2 и Orai3, которые, вероятно, 

тоже участвуют в формировании каналов. Основными претендентами на роль 

каналообразующих белков являются белки семейства TRP.   

  

1.10.1. Белок Orai1.  

В результате скрининга генома на клетках S2 Drosophila melanogaster, 

проведенного в 2006 году, был найден белок, формирующий CRAC каналы. Он 

получил название Orai (Prakriya и др., 2006; Vig и др., 2006; Zhang и др., 2006).  У 

млекопитающих известно три изоформы: Orai1, Orai2 и Orai3. 
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Рисунок 8. Проводящая пора гексамера Orai1. Пора образована 

шестью (показано два) трансмембранными доменами. Бирюзовым цветом 

показано минимальное расстояние от центра поры до ближайшего Ван-дер-

Ваальсовского радиуса. (Hou и др., 2012) 

 

Белок Orai содержит 4 трансмембранных домена. Считается, что четыре 

белка Orai1 формируют проводящую пору CRAC канала млекопитающих, 

свойства которого описаны выше. По другим данным, пора состоит из шести 

субъединиц. На N- и С-концах Orai, обращенных в цитозоль, находится домен, 

ответственный за взаимодействие со STIM1 (Stathopulos и др., 2013). На моделях, 

экспрессирующих экзогенные белки STIM1 и Orai1, было показано многократное 

увеличение амплитуды депо-зависимого входа кальция (Mercer и др., 2006; 

Soboloff и др., 2006b). По-видимому, эти два белка играют ключевую роль в 

организации депо-зависимого входа. В 2012 году с помощью кристаллографии 

были получены данные о структуре олигомера Orai (рисунок 8). Канал 

представляет из себя гексамер с осевой симметрией, проводящая пора образована 
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первым трансмембранным доменом каждой из шести субъединиц (Hou и др., 

2012). Селективный фильтр образован кольцом из 6 глутоматов в 106 положении. 

Анион, связывающийся в области «basic», стабилизирует закрытое состояние. 

Гидрофобный участок (hydrophobic) располагается непосредственно в бислое 

плазматической мембраны. Мутация в 91 аминокислоте Orai1 (R91W) делает 

канал не проводящим и ассоциирована с одной из форм иммунодефицита 

человека. При врожденной миопатии и ангидротической эктодермальной 

дисплазии так же были найдены мутации в гене, кодирующем Orai (Feske, 2010). 

1.10.2. Белки суперсемейства TRP. 

В 1969 году впервые были опубликованы данные о нехарактерном 

фотоиндуцированном потенциале в фоторецепторах плодовой мушки Drosophila 

melanogaster (Cosens, Manning, 1969). У Drosophila в фоторецепцию вовлечен 

родопсин, активирующий  PLC –связанные сигнальные пути через G белки. 

Активация PLC приводит к активации ионных каналов плазматической мебраны, 

что вызывает деполяризацию мембраны. 

Один из мутантов Drosophila демонстрировал кратковременное импульсное 

изменение потенциала вместо устойчивой деполяризации фоторецептора. Этот 

мутант был назван trp (transient receptor potential) – мутант с временной 

потенциацией рецептора. Ген trp был клонирован в 1989 году (Montell, Rubin, 

1989), позднее были найдены два гомолога TRP-like (TRPL) и TRPγ. Первый 

гомолог trp у млекопитающих был найден в 1995 году (Wes и др., 1995) и был 

назван TRP Canonical 1 (TRPC1). 
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Рисунок 9. Филогенетическое древо генов TRP человека. Цитируется 

по (Nilius, Owsianik, 2011) 

 

Гомологи TRP у млекопитающих делятся на семь семейств (рисунок 9). 

TRPC (‘Canonical’) включает в себя 7 гомологов: TRPC1–TRPC7, TRPM 

(‘Melastatin’) включает 8 гомологов: TRPM1–TRPM8. TRPV (‘Vanilloid’) включает 

6 гомологов TRPV1–TRPV6. TRPML (‘Mucolipin’) состоит из трех генов, TRPP 

(‘Polycystin’) включает три каналоподобных белка и пять не образующих канал, 

белки этого семейства так же называют белками PKD (polycystic kidney disease). 

TRPA (‘Ankyrin’) состоит из единственного гена, как и TRPN (no mechanoreceptor 

potential C, or NOMPC). Из всех гомологов TRP, способны образовать кальций-
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проницаемые каналы все TRPC, все TRPV, TRPM1, 2, 3, 6, 7, 8, TRPA1, TRPP2, 3, 

5 и TRPML1, 2, 3. 

Каналы TRP локализованы преимущественно в плазматической мембране, 

но есть данные и о локализации в мембранах внутриклеточных структур. 

Активаторами каналов TRP может выступать широкий спектр стимулов, 

включающий внеклеточные и внутриклеточные сигнальные молекулы, 

механическое и термическое воздействие, химический и осмотический стресс, 

опустошение внутриклеточных депо. 

 

1.10.3. Белки TRPA. 

На данный момент у млекопитающих экспрессируется единственный 

представитель этого семейства - TRPA1, который был найден в волосковых 

клетках (Corey и др., 2004). Белки TRPA1 вовлечены в большое количество 

физиологических процессов, таких как механочувствительность, ноцицепция, 

температурная чувствительность, слух, регуляция кровообращения в 

периферических артериях (Earley, 2012). Канал TRPA1 представляет собой 

гомотетрамер с проводимостью порядка 98 пСм. Активируется этот канал с 

помощью химических стимулов, таких как: сероводород, мочевина, парацетамол, 

акролеин, брадикинин, продукты оксидативного стресса и другие, физических 

стимулов: температурных и механических (Vay, Gu, McNaughton, 2012). Так же 

активаторами TRPA1 могут служить вещества, содержащиеся в горчичном масле, 

чесноке, хрене и корице. TRPA1 нечувствителен к ментолу и капсаицину. 
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Субъединица TRPA1 состоит из шести трансмембранных доменов. 

Отличительной особенностью TRPA1 от других белков семейства TRP у 

млекопитающих является цитоплазматический N-концевой AR домен, состоящий 

из 14-19 анкириновых повторов. AR домен необходим для белок-белкового 

взаимодействия. Cordero-Morales и коллеги показали, что этот домен определяет 

чувствительность к механическим и химическим стимулам (Cordero-Morales, 

Gracheva, Julius, 2011). 

 

1.10.4. Белки TRPN. 

Единственный представитель подсемейства TRPN найден только у 

беспозвоночных и рыб. В Drosophila и C. elegans белок TRPN1 избирательно 

экспрессируется в механочувствительных клетках. Этот канал у беспозвоночных 

и рыб вовлечен в процесс передачи и усиления звуковых сигналов (Walker, 2000). 

Структуры белков TRPN1 и TRPA1  аналогичны, AR домен у TRPN1 состоит из 

29 анкириновых повторов. 

 

1.10.5. Белки TRPM. 

Белки семейства TRPM по структурной гомологии делятся на четыре 

группы: TRPM1/3, TRPM2/8, TRPM4/5 и TRPM6/7. Каналы TRPM демонстрируют 

высокую вариативность проницаемости для двухвалентных ионов. Например, 

TRPM4/5 не проницаемы для кальция, а TRPM6/7 обладают высокой 

проницаемостью для ионов кальция и магния (Schlingmann и др., 2007).   
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Показано, что экспрессия белка TRPM1 уменьшается в клетках меланомы, и 

существует обратная зависимость между количеством белка TRPM1 и развитием 

опухоли (Miller и др., 2004). Белок TRPM1 формирует конститутивно активный 

кальциевый канал, который может быть деактивирован короткой изоформой 

TRPM1 (Xu и др., 2001). 

Белок TRPM2 экспрессируется во многих типах клеток, особенно высокий 

уровень экспрессии этого белка в мозге. TRPM2 формирует неселективный 

катионный канал, проницаемый в основном для кальция и натрия, а так же для 

калия и цезия. TRPM2 активируется NAD (Sano и др., 2001) и ADP-рибозой. 

Кроме того, белок TRPM2 выступает в качестве сенсора уровня окисления в 

клетке и активируется перекисью водорода, вовлечен в клеточную реакцию на 

оксидативный стресс (Hara и др., 2002).  

Показана экспрессия белка TRPM3 в почках, головном и спинном мозге. 

Экзогенные каналы TRPM3, экспрессированные в клетках НЕК293, 

характеризуются конститутивной активностью, проводимостью 65 пСм, 

потенциалом реверсии 7 мВ и проницаемостью по кальцию относительно натрия 

1,57 (Grimm и др., 2003). Физиологическая роль TRPM3 на данный момент не 

ясна, известно, что активаторами этого канала могут служить повышенная 

температура, высокая концентрация нифидипина, понижение внеклеточной 

осмолярности и нейростероид прегненолон сульфат. Был получен специфический 

блокатор экзогенных каналов TRPM3, экспрессированых в DRG нейронах, 

эриодиктиол - метаболит флавоноидов, содержащихся в цитрусовых (Straub и др., 

2013). 



54 
 

Белки TRPM4 и TRPM5 гомологичны на 50% и обладают сходными 

свойствами. TRPM4 экспрессируются в сердце, поджелудочной железе и 

плаценте. TRPM5 был найден в языке, легких, яичках, пищеварительной системе 

и мозге. В отличие от всех остальных каналов семейства TRP, каналы TRPM4 и 

TRPM5 проницаемы для одновалентных катионов, но не проницаемы для 

кальция. Более того, эти каналы активируются непосредственно увеличением 

цитозольной концентрации кальция и служат для регуляции амплитуды 

кальциевого ответа с помощью деполяризации клеточной мембраны (Launay и 

др., 2002). Чувствительность к кальцию у этих каналов регулируется с участием 

ATP, PKC-зависимой фосфореляции и связывания кальмодулинов. Канал TRPM4 

с проводимостью 25 пСм может быть активирован подачей солей декаванадата. 

Канал TRPM5 с проводимостью 23 пСм активируется PI(4,5)P2 и опустошением 

депо (Hofmann и др., 2003). TRPM5 вкусовых рецепторов языка участвует в 

передаче сладкого, горького и «вкуса умами» (Zhang и др., 2003). 

Белки TRPM6 и TRPM7 высокогомологичны и обладают сходными 

структурными и функциональными особенностями, такими как киназный домен и 

определяющая роль в гомеостазе магния. TRPM6 экспрессируются, в основном, в 

почках и кишечнике и характеризуются высокой проницаемостью для магния 

относительно кальция. Показано, что канал TRPM6 активируется при понижении 

цитозольной концентрации магния и участвует в накоплении магния в кишечнике 

и почках (Voets и др., 2004). TRPM7 экспрессируется повсеместно и проводит не 

только кальций и магний, но и двухвалентные металлы, присутствующие в 

организме в небольших концентрациях, в следующей последовательности 
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(проницаемость от большей к меньшей): Zn
2+

 ∼Ni
2+

>>Ba
2+

 >Co
2+

>Mg
2+

>Mn
2+

 >Sr
2+

 

>Cd
2+

 >Ca
2+

 (Monteilh-Zoller и др., 2003). Активность канала TRPM7 зависит не 

только от цитозольной концентрации магния, но и от концентрации Mg-ATP. 

Показана роль TRPM7 в процессах регуляции клеточного цикла и анаэробной 

гибели нейронов (Aarts и др., 2003). TRPM6 и TRPM7 способны составлять 

гетеромерный канал, в чувствительности которого к концентрации Mg-ATP 

обеспечивается за счет киназной активности TRPM6  (Zhang и др., 2014). 

Белок TRPM8 широко представлен во всех тканях организма и имеет 

особенно высокий уровень экспрессии в сенсорных нейронах. Канал TRPM8 

проводимостью 83 пСм локализован как в клеточной мембране, так и в 

эндоплазматическом ретикулуме в качестве внутриклеточного канала (Zhang, 

Barritt, 2004). Активаторами этого канала выступают холодная температура 8-28 

градусов и фармакологические агенты, такие как ментол и ицилин (Patapoutian и 

др., 2003). Основная физиологическая роль TRPM8 – обеспечить 

чувствительность сенсорных нейронов к холоду. Активность TRPM8 

модулируется уровнем внутриклеточного pH и наличием PI(4,5)P2, который 

обеспечивает отрицательную обратную связь (Rohács и др., 2005).  

 

1.10.6. Белки TRPML. 

TRPML1 широко представлен в организме и локализован в поздних 

эндосомах и лизосомах (LaPlante и др., 2002). Канал TRPML1 обеспечивает 

формирование и переработку лизосом. Проницаем для ионов кальция, натрия и 

калия, обладает вольтамперной характеристикой с ярко выраженным входящим 
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выпрямлением. Было показано, что канал активируется в ответ на увеличение 

цитозольной концентрации кальция и блокируется амилоридом и понижением 

уровня pH.  

TRPML2 и TRPML3 на данный момент изучены недостаточно. Эти два 

белка способны образовывать как гомомеры, так и гетеромеры между собой и с 

TRPML1. По-видимому, в поздних эндосомах и лизосомах функции TRPML2 и 

TRPML3 аналогичны функциям TRPML1а именно, организация транспорта ионов 

металлов (Kiselyov и др., 2011). Процесс выброса кальция из эндолизосом 

является элементом кальциевого ответа и участвует в мембранном транспорте. В 

рециркулирующих эндосомах локализован TRPML2, а в ранних эндосомах 

TRPML3, вероятно, такая дифференцировка связана с различным уровнем pH в 

этих органеллах, что требует различных регуляторных свойств каналов (Cheng и 

др., 2010). Мутации в гене TRPML1 у человека приводят к муколипидозу 4-го 

типа, с такими симптомами как помутнение роговицы и дегенерация сетчатки 

(Grimm и др., 2012). Мутации TRPML3 у мыши вызывают потерю волос, высокую 

пренатальную смертность и аномалии пигментации кожи. 

 

1.10.7. Белки TRPP. 

TRPP - семейство белков, образующих катионные каналы, проницаемые в 

большей степени для кальция. TRPP2 содержит кальций-связывающий домен EF-

hand, благодаря которому канал чувствителен к цитозольной концентрации 

кальция, и домен межбелкового взаимодействия coiled-coil, с помощью которого 

образуется функциональный гетеромер TRPP1 и TRPP2. Было показано прямое 
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взаимодействие белка TRPP2 с белком TRPC1, но не с TRPC3 (Tsiokas и др., 

1999). В неподвижных ресничках канал TRPP2 выполняет механосенсорную 

функцию (Delmas и др., 2004). Оверэкспрессированный в эпителиальных клетках 

в мембране эндоплазматического ретикулума TRPP2 формировал кальций-

активируемый канал с высокой проводимостью (Koulen и др., 2002). TRPP3 – 

кальциевый канал, задействованный в формировании клеток сетчатки глаза и 

волосковых клеток у мышей. Экзогенные TRPP3 и белок PKD 1L3 (Polycystic 

kidney disease) формируют в плазматической мембране рецепторно-канальный 

комплекс, чувствительный к кислотам (Yu и др., 2012). TRPP5 экспрессируется в 

яичках, где формирует кальциевый канал. Показано участие этого канала в 

процессе оплодотворения (Guo и др., 2000). В клетках НЕК293 экзогенный белок 

TRPP5 был локализован не только в плазматической мембране, но и во 

внутриклеточных структурах (Xiao и др., 2010). Оверэкспрессия TRPP5 ведет к 

двукратному увеличению амплитуды и уменьшению до -60 мВ потенциала 

реверсии интегрального тока в НЕК293, а в клетках HeLa приводит к подавлению 

пролиферации и апоптозу. 

 

1.10.8. Белки TRPV. 

Канал TRPV1 селективен для двухвалентных катионов (PCa/PNa = 10 и 

PMg/PNa =5) и активируется различными стимулами: капсаицином и другими 

ванилоидами, повышенной температурой (43 градуса), низким pH ≤5.9, 2-APB.  

TRPV2 экспрессируется, в основном, в клетках нейрональной природы и 

клетках гладкой мускулатуры. Канал TRPV2 активируется высокой температурой 
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(53 градуса) (Caterina и др., 1999), факторами роста, например, IGF-1 и HA, 

которые вызывают встраивание в плазматическую мембрану визикул с 

функциональным каналом (Boels и др., 2001). В клетках сосудистых гладких 

мышц было показано, что канал TRPV2 активируется в ответ на растяжение 

мембраны (Muraki и др., 2003). 

TRPV3 экспрессируется, в основном, в нейронах и активируется 

температурой в 30-33 градуса и натуральной камфорой (Peier и др., 2002). 

Белок TRPV4 широко распространен во многих тканях организма. TRPV4 

активируется в ответ на изменение осмолярности, возможно, нарушение данной 

функции канала приводит к ортостатической и постпрандиальной гипотензии 

(May, Jordan, 2011). Другие варианты активации – температура 24 градуса (при 

нормальной температуре тела канал активен), механическое напряжение 

мембраны, эндоканнабиноид анандамид, метаболит арахидоновой кислоты 

(5’,6’EET). Канал TRPV4, вероятно, регулирует базальную концентрацию кальция 

в цитозоле (Nilius и др., 2004), и участвует в регуляции артериального давления 

(Filosa, Yao, Rath, 2013).  

TRPV5 и TRPV6 экспрессируются в почках и кишечнике, где формируют 

высокоселективный кальциевый канал, необходимый для реабсорбции кальция 

(Nijenhuis и др., 2003). Оба белка формируют как гомо- так и гетеротетрамерные 

каналы, регулируемые ионами кальция. В случае гиперполяризации 

плазматической мембраны внеклеточный кальций инактивирует каналы, а 

внутриклеточный при концентрации 100 нМ подавляет активность канала на 50%. 

При отсутствии внеклеточного кальция канал проницаем для моновалентных 
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катионов. Кинетика кальций-зависимой инактивации и реактивации TRPV5 

отличается от таковых у TRPV6. Оба канала взаимодействуют с кальмодулиноми, 

кальций-связывающим белком S100A10 и аннексином 2 (Graaf van de и др., 2003). 

Криомикроскопия показала, что канал TRPV1 состоит из четырех субъединиц, 

имеет селективный фильтр и структурный отдел, аналогичный сенсору 

потенциала на мембране у потенциал-зависимых каналов (Liao и др., 2013).   

 

1.10.9. Белки TRPC.  

Подсемейство TRPC (рисунок 10) у млекопитающих по гомологии и 

функциям делится на следующие группы: TRPC1, TRPC2, TRPC3/6/7 и TRPC4/5. 

Белок TRPC2 у человека не экспрессируется. Все каналы TRPC активируются при 

стимуляции рецепторов, связанных с различными изоформами PLC. TRPC3/6/7 

так же активируются диацилглицеролом. Каналы TRPC чувствительны к 

концентрации кальция в депо и выступают как депо- и рецептор-управляемые 

каналы. Белки TRPC4 и TRPC5 были найдены во многих тканях организма, в том 

числе в эндотелии, гладких мышцах, клетках-ритмоводителях кишечника, и в 

различных отделах мозга. Каналы TRPC4 и TRPC5 активируются через PLC-

связанные сигнальные пути, и в отличие от остальных каналов семейства, 

активируются 10 мкM La
3+

(Jung и др., 2003). 
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Рисунок 10. Общая структура белков TRPC. Показано 6 

трансмембранных доменов (пронумерованные прямоугольники) и 

порообразующий мотиф LFW, C- и N-концы обращены в цитоплазму. Cav1 – 

домен связывания с кавеолином1, ANK – анкериновые повторы, CC - coiled-

coil домен, CIRB - сайт связывания кальмодулина. Синий и красные круги – 

сайты фосфориляции, зеленый квадрат – сайт взаимодействия с PLCγ, 

белый прямоугольник - сайт взаимодействия с белком NHERF 

(Na
+
/H

+
 exchanger regulatory factor). Цитируется по (Eder, Molkentin, 2011) 

 

Лантаноиды в миллимолярных концентрациях служат ингибиторами всех 

каналов семейства. Ток через TRPC5 активируется в случае повышения 

внеклеточной концентрации кальция, либо умеренного повышения цитозольной 

концентрации кальция (Zeng и др., 2004). Показано, что каналы TRPC5 хранятся 
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во внутриклеточных компартментах и при активации переносятся на 

плазматическую мембрану с помощью везикул. (Bezzerides и др., 2004). 

Наибольшая экспрессия белка TRPC6 показана в легких и мозге, а белок 

TRPC7 более распространен в почках и гипофизе (Montell, 2005). Канал TRPC6 - 

важный элемент тромбин-индуцированного кальциевого входа в тромбоцитах. 

Показано, что мутации гена TRPC6 в подоцитах вызывают нефротический 

синдром (Anderson и др., 2013). 

 

1.10.10. Белок TRPC1. 

Белок TRPC1 - это первый описанный гомолог trp у млекопитающих (Wes и 

др., 1995), экспрессируется повсеместно и является одним из основных 

участников кальциевой сигнализации как в электровозбудимых, так и в не 

возбудимых клетках. Например, в клетках артериальных гладких мышц человека, 

мыши и кролика белок TRPC1 формирует депо-зависимый канал плазматической 

мембраны (Xu, Beech, 2001). В клетках бычьего эндотелия вход кальция в ответ 

на приложение basic fibroblast growth factor (bFGF) был опосредован каналом 

TRPC1 (Antoniotti и др., 2002). В клетках подчелюстной слюнной железы 

человека (Liu, Singh, Ambudkar, 2003), почечного эпителия человека НЕК293 

(Zagranichnaya, Wu, Villereal, 2005), легочной эпителиальной карциномы А549 

(Brough, 2001) и печени (Chen, Barritt, 2003) TRPC1 необходим для 

функционирования депо-зависимого входа.  

Белок TRPC1 включает в себя шесть трансмебранных доменов. На C и N 

концах, обращенных в цитоплазму, расположены сайты белок-белкового 
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взаимодействия. Между пятым и шестым трансмембранными доменами 

находится регион (557-620 а.к. (аминокислоты)), формирующий пору канала (Liu, 

Singh, Ambudkar, 2003). Канал состоит из шести субъединиц. На С-конце белка 

расположены два кальмодулин-связывающих домена, 715-749 а.к. и 758-793 а.к. 

соответственно. Второй домен обеспечивает кальций-зависимую инактивацию 

депо-зависимого входа (Singh и др., 2002). N-конец содержит coiled-coil домен, 

необходимый для формирования гомомера, и анкириновые повторы, 

участвующие в формировании гетеромера с белками TRPC3/TRPC6 и 

TRPC4/TRPC5. Заграничная и коллеги показали формирование депо-

управляемого канального комплекса из экзогенных TRPC1, TRPC3 и TRPC7 в 

клетках НЕК293 (Zagranichnaya, Wu, Villereal, 2005).   

Повышенная экспрессия TRPC1 в клетках гладких мышц бронхов приводит 

к гипертрофии стенки трахеи и астме (Sweeney и др., 2002). В клетках печени 

подавление экспрессии приводит к значительному увеличению объема клетки 

(Chen, Barritt, 2003).  

 

1.10.11. Белок TRPC3.  

Белок TRPC3 экспрессируется в мозге, сердце и гладкой мускулатуре. 

Структура белка аналогична остальным белкам семейства (рисунок 11). 

Фосфорилирование канала TRPC3 по тирозину необходимо для активации канала 

диацилглицеролом (Hofmann и др., 1999; Vazquez и др., 2004). Так же как и у 

остальных белков семейства TRPC, у TRPC3 IP3R и кальмодулин конкурируют за 

связывание с областью CIRB (Wedel и др., 2003). В присутствии кальция 
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афинность связывания кальмодулина повышается, что приводит нарушению связи 

TRPC и IP3R, и к инактивации канала. Для различных белков семейства TRPC 

афинность связывания кальмодулина находится в пределах от 10 до 290 нМ, а 

афинность связывания цитозольного кальция в пределах 1,6 – 44 мкМ, таким 

образом, для различных TRPC кальциевая инактивация наступает при различных 

условиях (Tang и др., 2001), наибольшая афинность к кальмодулину наблюдается 

у TRPC3. В миоцитах крысы TRPC3 колокализован с натрий-калиевой АТРазой и 

натрий-кальциевым обменником, более того, при входе натрия через канал 

TRPC3, обменник начинает работать реверсивно – закачивать кальций в клетку 

(Goel и др., 2007). В клетках линии HeLa существенное количество TRPC3 

локализовано в митохондриях, где способно связываться с различными белками. 

Показано, что потенциал на мембране митохондрий зависит от уровня экспрессии 

TRPC3 (Feng и др., 2013).  

Белок TRPC3 участвует в депо-зависимом входе кальция в клетках НЕК293 

(Zagranichnaya, Wu, Villereal, 2005), экзогенный TRPC3 в этих клетках то же 

обладает свойством депо-зависимости (Kiselyov и др., 1998). У другой группы 

исследователей экзогенный TRPC3 был рецептор-активируемым в клетках 

НЕК293 и депо-зависимым каналом в клетках DT40 (Trebak и др., 2002). 

Обобщая, регуляция активности TRPC3, а так же его роль в кальциевой 

сигнализации остаются открытым вопросом, и экспрессионные модели не могут 

дать однозначный ответ. 
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Рисунок 11. Молекулярное моделироваение структуры белка TRPC3. 

Показано сечение тетрамера в плоскости плазматической мембраны и по 

проводящей поре. Фигурными скобками показаны: селективный фильтр 

(selectivity filter), внутренняя область проводящей поры (central cavity) и 

воротный механизм (gate).  (Lichtenegger и др., 2013) 

 

Наиболее вероятными кандидатами на роль белков, формирующих депо-

управляемые каналы, являются белки семейств Orai и TRPC. По-видимому, белки 

семейства Orai принимают участие в обеспечении CRAC-токов. Остальные 

компоненты депо-зависимого входа, в частности каналы Imin, Imax, Ins, могут быть 

образованы белками семейства TRP. Эндогенные белки TRPC1, TRPC3, TRPC4 и 

TRPC6 экспрессируются в клетках линии НЕК293 (Garcia, Schilling, 1997; 

Groschner и др., 1998; Wu и др., 2002) и в клетках А431 (Kaznacheyeva и др., 2007). 

Проводимость и селективность каналов Imax и Ins согласуется со свойствами 
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каналов, образованных из эндогенных белков TRPC, экспрессированных как 

гомомеры либо гетеромеры (Montell, Birnbaumer, Flockerzi, 2002; Vazquez и др., 

2001; Venkatachalam и др., 2002; Zitt, Halaszovich, Lückhoff, 2002). В частности, 

TRPC1 при экспрессии в клетках слюнных желез человека формировал каналы с 

проводимостью и селективностью, близкими свойствам каналов Imax (Liu и др., 

2000). Подавление экспрессии TRPC3 в клетках линии НЕК293 снижало 

рецептор- и депо-зависимый вход кальция (Wu и др., 2002). Проводимость 

одиночного канала Imin ниже, а селективность для двухвалентных катионов выше, 

чем эти величины опубликованные применительно к белкам семейства TRPC. На 

роль субъединицы канала Imin подойдет более селективный канал, например, 

белок из семейства TRPV. 

Исходя из выше сказанного, белки TRPC1 и TRPC3 являются наиболее 

вероятными субъединицами каналов Imax и Ins в клетках НЕК293 и А413. Для 

каждого из них опубликовано достаточное количество данных, говорящих об их 

участии в депо-зависимом входе. Но сведения эти либо получены на моделях, 

экспрессирующих экзогенные белки, либо при анализе суммарных токов со всей 

поверхности клетки. Для доказательства участия этих белков в депо-зависимом 

входе кальция необходимы исследования на уровне токов через одиночные 

ионные каналы. 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Клеточные культуры. 

Клетки эмбрионального почечного эпителия человека HЕК293 и клетки 

эпидермоидной карциномы человека А431 (из коллекции клеточных культур 

Института цитологии РАН, Санкт-Петербург), культивировали в среде DMEM с 

добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки и антибиотиков (80 мкг/мл 

гентамицина). 

2.2. РНК-интерференция. 

Подавление экспрессии белка осуществлялось с помощью введения в 

клетку малых интерферирующих РНК (siRNA). SiRNA  избирательно запускают 

внутриклеточный механизм блокирования трансляции целевого гена. Для 

создания стабильной клеточной линии HЕКS4 с подавлением белка STIM1 

использовали коммерческую плазмиду HuSH 29mer shRNA («OriGene 

Technologies Inc.», США), содержащую последовательность, специфичную к 

STIM1: 5'-GATGATGCCAATGGTGATGTGGATGTGGA-3', и имеющую 

устойчивость к пуромицину. Для подавления экспрессии белка STIM1 

использовали плазмиду, содержащую последовательность shRNA 5'-

CTGAGCAGAGTCTGCA TGACCTTCAGGAA-3' («OriGene Technologies Inc.», 

США). Для подавления экспрессии STIM2 использовали плазмиду, содержащую 

последовательность shRNA  5'-CCGGGCTCAATTTCAGACACTCATTCTCGA 

GAATGAGTGTCTGAAATTGAGCTTTTTTG-3'  («Sigma», США) 
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Для нокдауна белка TRPC3 был использован вектор pUB/Bsd/H1 (« 

Invitrogen», США) содержащий следующую последовательность: 5’-

GATCCCCGGCTTCAGAAGGATATAGATTCAAGAGATCTATATCCTTCTGAAG

CCTTTTTGGAAA–3’. Вектор нес ген устойчивости к бластидину. 

Для подавления экспрессии белка TRPC1 использовали вектор pSHAG 

(«Oligoengine Inc.», США), содержащий последовательность, специфичную к 

TRPC1: 5′-GTGGTGGCTCACAACAAGT-3′.  

 

2.3. Трансфекция. 

2.3.1. Создание стабильных клеточных линий.  

Клетки HЕК293, выращенные до плотности 80%, трансфицировали 

плазмидой HuSH 29mer shRNA при помощи реагента для трансфекции эффектина 

(Effectin Transfection Reagent, «Qiagen», США). Через 48 ч клетки переводили в 

селекционную среду, содержащую 10 мкг/мл пуромицина. Через 14 дней 

образовавшиеся индивидуальные клоны пересевали на отдельные чашки. Клон, 

показавший наибольшее подавление экспрессии Stim1, назван HЕКS4 и 

использован в дальнейших экспериментах. 

Клетки A431, выращенные до плотности 80%, трансфицировали при 

помощи конструкции siRNA, используя реагент для трансфекции эффектин. Через 

48 часов после трансфекции клетки переводили в селекционную среду, 

содержащую 10 мкг/мл бластидина. Через две недели образовавшиеся 
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индивидуальные клоны пересевали на отдельные чашки. Клон, показавший 

наибольшее подавление экспрессии TRPC3, был назван siTRPC3 и использован в 

дальнейших экспериментах. 

2.3.2. Временная трансфекция клеток НЕК293. 

Временная трансфекция клеток НЕК293 осуществлялась с помощью агента 

для трансфекции липофектамина (Lipofectamine Transfection Reagent, « 

Invitrogen», США). Для подавления экспрессии TRPC1 клетки НЕК293, 

выращенные до плотности 50%, были трансфицированы плазмидами RNAi-

TRPC1 и EGFP в соотношении 3:1. Плазмида RNAi-TRPC1 создана на базе 

вектора pSHAG и кодирует siRNA к белку TRPC1 человека. Для оверэкспрессии 

TRPC1 клетки были котрансфицированы вектором pcDNA3, кодирующим белок 

TRPC1 мыши, и плазмидой EGFP в соотношении 1:1. Для экспрессии экзогенного 

белка STIM1 применяли вектор pcDNA3, кодирующий STIM1 человека. Для 

экспрессии STIM2 применяли вектор pcDNA3, кодирующий STIM2 человека, 

сшитый с флуоресцентным белком YFP. Через 24-48 часов после трансфекции 

клетки, экспрессирующие белок GFP, либо YFP, использовались для  

экспериментов. 

2.4. Электрофорез и иммуноблотинг. 

Клетки выращивали в чашках Петри диаметром 50 мм. После трансфекции 

клетки лизировали по стандартному протоколу. Белки лизатов разделяли 

электрофоретически в 8% полиакриламидном геле в вертикальной камере. Гель 



69 
 

заливали между двумя стеклами, размеры геля 6 см на 8 см, толщина 1мм. 

Сначала заливали разделяющий гель, во время полимеризации изолировали его 

изопропанолом. Затем изопропанол удаляли и заливали концентрирующий гель с 

пластиковой гребенкой, формирующей лунки для нанесения проб. После 

окончания полимеризации гребенку извлекали. Разделяющий гель: 0,1% SDS, 

0,1% PSA, 0,01% TEMED, 375 мM Tris-HCl, pH 8,5, 8% раствор акриламида и 

бисакриламида (29:1 соответственно). Концентрирующий гель: 0,1% SDS, 0,1% 

PSA, 0,01% TEMED, 133 мM Tris-HCl, pH 6,8, 5% раствор акриламида и 

бисакриламида (29:1 соответственно).  

Стекла с гелем помещали в электрофорезную камеру вертикально и 

заливали буфером для электрофореза.   Раствор белковых проб и буфера 200 мМ 

Tris-HCl (pH6,8), 400мМ β-MeEtOH, 4% SDS, 0,1% Bromphenol blue, 40% Glycerol 

инкубировали 5 мин. При температуре 80-100 
о
С. Затем раствор охлаждали, 

центрифугировали при 15000g 10 минут и помещали в лунки концентрируещего 

геля. Во время движения белков в концентрирующем геле подавали ток 

величиной 15 мА, в разделяющем геле – 25 мА. По достижению бромфеноловым 

синим границы геля электрофорез прекращали. 

Далее белки из геля переносили полусухим методом на нитроцеллюлозную 

мембрану Immobilon-P Membrane («Millipore Inc.», США). Мембрана и гель 

находились в буфере для переноса (48 мМ Трис, глицин 40 мМ, 0,04% SDS, 3% 

метанол) в течении часа под напряжением 50 В при токе 0,8 мА/см
2
.  
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После переноса места неспецифического связывания белков на мембране 

заполнялись белками обезжиренного 5% молока, растворенного в TTBS (0,1% 

Tween, 10мМ Трис, 150 мМ NaCl, pH 7,6).  

Белки на иммуноблоте выявляли с использованием моноклональных 

антител против STIM1 («BD Biosciences», США) в разведении 1:250, 

поликлональных антител против STIM2 («Alomone Labs», Израиль) в разведении 

1:200, моноклональных антител против TRPC3 («Alomone Labs», Израиль) в 

разведении 1:200 и против TRPC1 в разведении 1:200 («Alomone Labs», Израиль). 

Мембрана с первыми антителами инкубировалась при комнатной температуре 

один час. Затем несвязавшиеся антитела отмывали 4 раза по 5 минут в TTBS. В 

качестве вторых антител использовали кроличьи антитела против константной 

части иммуноглобулинов мыши (1:5000) Инкубировали один час при комнатной 

температуре. Далее белки на мембранах проявляли с помощью субстрата Super 

Signal Chemiluminescent Substrate («Pierce», США).  

Инкубации и отмывки мембраны производились с помощью качающейся 

платформы. 

Эксперименты повторяли как минимум 3 раза, используя различные лизаты 

клеток. Для контроля равной загрузки дорожек использовали моноклональные 

антитела против α-тубулина в разведении 1:1000 – 1:5000 («Sigma», США). 

Процентное содержание белка сравнивали с помощью стандартной программы 

сравнения интенсивности окрашивания сканированного иммуноблота. 
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2.5. Измерение концентрации свободных ионов кальция в цитозоле. 

Внутриклеточную концентрацию кальция регистрировали на 

флуориметрической установке InCyt Basic I/P dual wavelength fluorescence imaging 

system («Intracellular Imaging Inc.», США) с помощью флуоресцентного зонда 

Fura-2AM («Molecular Probes», США).  

Зонд Fura-2 был синтезирован на основе кальциевого хелатора BAPTA в 

1985 году (Grynkiewicz, Poenie, Tsien, 1985) и отличался от конкурентов высоким 

квантовым выходом, фотохимической стабильностью и высокой селективностью 

к кальцию относительно двухвалентных ионов. Основной недостаток данного 

зонда – спектр возбуждения лежит в ультрафиолетовой области, что требует 

специальных дорогостоящих флуоресцентных объективов для микроскопа. Зонд 

Fura-2 является двухволновым, максимум спектра поглощения зонда находится в 

области 380 нм и при связывании иона кальция смещается в область 340 нм. 

Максимум спектра испускания зонда находится около значения 510 нм. Если 

ввести зонд в клетку и измерить значения флуоресценции при длинах волн 

возбуждения 340 и 380 нм, то отношение этих значений будет зависеть от 

концентрации свободных ионов кальция в цитоплазме и не будет зависеть от 

концентрации зонда.  Кроме того, нивелируются такие паразитные эффекты как 

автофлуоресценция, фоновая засветка и влияние толщины клетки на 

интенсивность флуоресценции, что наблюдается в случае одноволновых зондов. 

Зонд после калибровки позволяет измерять внутриклеточную концентрацию 

кальция в диапазоне от нуля до 40 мкМ. Результаты измерений с помощью Fura-2 
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представлены в данной работе как отношение флуоресценции при длинах волн 

340 и 380 нм (F340/F380). В экспериментах использовалась 

мембранопроникающая модификация красителя c ацетоксиметильными блоками 

(Fura-2AM), которые маскируют карбоксильные группы зонда. После 

проникновения красителя в клетку ацетоксиметильные группы удаляются 

эндогенными эстеразами. АМ-группы делают зонд не чувствительным к кальцию, 

но сохраняют его способность к флуоресценции, поэтому до начала эксперимента 

необходимо удостовериться в завершении процесса гидролиза АМ-групп.  

Перед началом эксперимента фрагменты покровных стекол с 

прикрепленными клетками инкубировали в течение 40 мин в растворе HBSS (130 

мМ NaCl, 2,5 мМ KCl, 1,2 мМ MgCl2, 10 мМ HEPES, 2 мМ CaCl2; pH 7,4) с 10 мМ 

глюкозы, 5 мкМ Fura-2AM и 0.025% детергента Pluronic («Molecular Probes», 

США) при комнатной температуре. Затем клетки выдерживали в течение 30 мин в 

растворе HBSS с глюкозой для снятия ацетоксиметильного блока с молекул 

зонда. 

Экспериментальная установка состояла из инвертированного микроскопа 

Nikon Eclipse TS100 с флуоресцентными объективами Plan Fluor 20x и 40x. В 

качестве источника света использовали дуговую ксеноновую лампу мощностью 

175 Вт («Intracellular Imaging Inc.», США), обладающую непрерывным спектром и 

высокой стабильностью свечения. От лампы к микроскопу свет проходил через 

блок автоматической смены оптических фильтров Lambda 10-B («Sutter 

Instrument», США). Узкополосные фильтры с максимумами пропускания 340 и 



73 
 

380 нм сменялись циклически 48 раз в минуту. Свет от образца через дихроичное 

зеркало и односторонний фильр (длина волны отсекания 500 нм) попадал на  ПЗС 

матрицу цифровой камеры. Оцифрованное изображение с разрешением 640 на 

480 точек передавалось в персональный компьютер (ПК), где обрабатывалось и 

сохранялось на жесткий диск в графическом формате Tiff. Общее управление 

установкой осуществлялось с помощью ПК и программы InCytlm2, где задавались 

различные параметры измерений, такие как времена экспозиций, частота 

дискретизации сигнала, выделение областей видимого поля для расчетов. 

Программное обеспечение позволяло регистрировать изменения концентрации 

свободных ионов кальция в цитозоле в отдельных клетках. Далее результаты 

усреднялись по нескольким десяткам клеток.  

Внеклеточный бескальциевый раствор содержал: 130 мМ NaCl, 5 мМ KCl, 1 

мМ MgCl2, 20 мМ HEPES/KOH, 0,2 мМ EGTA; рН 7,3. Кальциевый раствор 

содержал 130 мM NaCl, 5 мМ KCl, 1 мМ MgCl2, 20 мМ HEPES/KOH, 2,5 мМ 

СаСl2; рН 7,3.  

 

2.6. Метод локальной фиксации потенциала (patch clamp).   

В работе использовали метод локальной фиксации потенциала в трех 

конфигурациях: в условиях подведения регистрирующей пипетки к мембране 

интактной клетки («cell attached»), на изолированных фрагментах мембраны в 

варианте, когда в раствор экспериментальной камеры была обращена 
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внутриклеточная поверхность фрагмента мембраны («inside out»), а также в 

условиях регистрации тока от целой клетки («whole cell»).  

Микроэлектроды изготавливали из боросиликатного стекла производства 

фирмы «Sutter Instrument»  на электрической кузнице Micropipette Puller P-97 

(«Sutter Instrument», США). 

Сопротивление микроэлектродов составляло 10–15 МОм для конфигураций 

cell-attached и inside-out.  Для электроизоляции и уменьшения шума кончики 

микроэлектродов покрывались силиконовой резиной Sylgard («Dow Corning», 

США). Для конфигурации whole-cell силиконовую резину не использовали, 

микроэлектроды изготавливали с сопротивлением от 6 до 12 МОм.  

Все измерения выполнены с помощью усилителя Axopatch 200B («Molecular 

Devices», США). Усиленный сигнал оцифровывали на частоте 2500 Гц с помощью 

платы АЦП L-305 («L-Card», Россия).  

При записях интегральных токов целой клетки потенциал мембраны 

поддерживали на 0 мВ. Периодически (каждые 5 с) потенциал на мембране 

изменяли до –100 мВ (на 30 мс), а затем постепенно (с постоянной скоростью 1 

мВ/мс) его величину доводили до 70 мВ. Записанные токи нормировали 

относительно емкости клетки (10–30 пФ). Записи, полученные до активации 

исследуемых токов, использовали для вычитания тока утечки и тока через другие 

каналы. В измерениях, выполненных в конфигурации whole-cell, раствор 

регистрирующей пипетки содержал (в мМ): 145 NMDG-Asp, 10 EGTA-Cs, 10 
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HEPES-Cs и 4,5 CaCl2 (pCa 7), pH 7,3. Внеклеточный раствор содержал (в мМ): 

140 NMDG-Asp, 10 BaCl2, 10 HEPES-Cs, pH 7.3. 

В конфигурациях cell-attached и inside-out раствор регистрирующего 

микроэлектрода содержал (в мМ): 105 BaCl2 и 10 трис-НCl; рН 7.3. В 

конфигурации inside-out внутриклеточный раствор (камера) содержал (в мМ): 140 

К-глутамата, 5 NaCl, 1 MgCl2, 10 HEPES-K, pH 7.4, 2 EGTA-K и 1.13 CaCl2 (pCa 

7). При конфигурации cell-attached внеклеточный раствор содержал (в мМ): 140 

KCl, 5 NaCl, 10 HEPES-K, 1 MgCl2 и 2 CaCl2. 

Присутствие ионов Ba
2+

 позволяло избежать влияния на кальций-зависимые 

каналы. 

Агонисты подавали к объекту путем перфузии экспериментальной камеры. 

В работе использовали агонисты: UTP в концентрации 100 мкМ, тапсигаргин в 

концентрации 1 мкМ и IP3 в концентрации 2,5 мкМ. Время полной замены 

раствора у клетки или фрагмента мембраны – менее 1 с. 

Для анализа токов через одиночные каналы использовали дополнительную 

фильтрацию (100 Гц). Величину одиночного тока определяли из записей тока или 

амплитудных гистограмм с помощью программы Clampfit 10.4. Все измерения 

производили при комнатной температуре (18–22°С).  
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2.7. Реактивы.  

НEPES, NMDG, тапсигаргин, полилизин («Sigma_Aldrich», США), EGTA 

(«Fluka Chemie AG», Швейцария), UTP и IP3 («Calbiochem, Behring Diagnostics», 

La Jolla, CША).  

2.8. Статистический анализ.  

Для статистической обработки результатов использовали пакет программ 

OriginLab 7.5. Данные полученные при измерении внутриклеточной 

концентрации кальция и электрофизиологические данные в конфигурации whole-

cell оценивали на нормальность распределения, используя критерий Шапиро-

Уилка, для сравнения данных использовали однофакторный дисперсионный 

анализ (1-way ANOVA) с пост-тестом Тьюки. Для оценки результатов 

иммунноблоттинга использовали Т-критерий Стьюдента. Для анализа частоты 

встречаемости одиночных каналов использовали Точный критерий Фишера 

(двусторонний). Значимыми считались различия и корреляции при p<0,05.  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1. Роль белка TRPC1 в интегральном кальциевом входе. 

Каналы Imin, Imax и Ins ранее были подробно охарактеризованы 

электрофизиологически в нашей лаборатории (Bugaj и др., 2005; Kaznacheyeva и 

др., 2007), но молекулярный состав этих каналов остается неизвестным. Наиболее 

вероятными кандидатами на роль субъединиц данных каналов являются белки 

семейства TRPC, в частности, TRPC1, который экспрессируются в клетках линии 

НЕК293 и по литературным данным принимает активное участие в депо-

зависимом входе кальция. 

С помощью трансфекции малых интерферирующих РНК (siRNA) против 

мРНК TRPC1 в клетках НЕК293, была получена клеточная линия с подавлением 

экспрессии белка TRPC1, эти клетки получили обозначение siTRPC1 (Skopin и 

др., 2013). 

Эффективность подавления, измеренная методом иммуноблотинга, 

составляла 40-60% (рисунок 12). 
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Рисунок 12. Уровень экспрессии белка TRPC1 в клетках  siTRPC1. А – 

Иммуноблотинг с использованием антител против  TRPC1. 

Б – Измерение оптической плотности полосы, соответствующей  TRPC1 

(отн. ед.). За 100% принята интенсивность полосы, соответствующей  

TRPC1 в клетках НЕК293. Результаты денситометрии скорректированы с 

учетом ошибки нанесения, рассчитанной после анализа оптической 

плотности полос, соответствующих α-тубулину. Данные представлены как 

среднее ± стандартная ошибка по трем независимым экспериментам 

Для изучения влияния супрессии  белка TRPC1 на депо-зависимый вход 

кальция в клетках НЕК293 была проведена серия флуоресцентных измерений с 

применением зонда Fura-2. Спектральные характеристики зонда изменяются при 

связывании иона кальция, что позволяет получить соотношение количества 

молекул Fura-2 в свободном и связанном с кальцием состоянии, и, в свою очередь, 

вычислить концентрацию свободных ионов кальция в цитоплазме. Клетки 

предварительно были инкубированы в растворе, содержащем блокатор 

кальциевых помп эндоплазматического ретикулума (SERCA) тапсигаргин (Tg), в 
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течение 5 минут при концентрации 1 мкМ, что гарантировало опустошение 

внутриклеточных кальциевых депо (рисунок 13).  

 

Рисунок 13. Влияние супрессии белка TRPC1 на депо-управляемый вход 

Са
2+

 в клетках НЕК293. Показан уровень концентрации Са в цитозоле клеток 

siTRPC1 (красная линия) и  контрольных HЕК293 (черная линия), который 

представлен как отношение интенсивностей флуоресценции кальциевого 

зонда Fura-2 при двух длинах волн возбуждения (F340/F380). Горизонтальные 

линии указывают на замену бескальциевого внеклеточного раствора 

раствором с 2,5 мМ Са
2+

, а также на добавление 1 мкМ Tg. Кривые 

представлены как среднее ± стандартная ошибка  по 14–16 экспериментам. В 

одном эксперименте регистрировали суммарный ответ приблизительно 20 

клеток. 

 

Затем, при переводе клеток в среду с содержанием 2,5 мМ Ca
2+

, наблюдался 

вход кальция через депо-управляемые каналы плазматической мембраны 

(подробнее см. рисунок 3). В клетках siTRPC1 депо-управляемый вход составлял 
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50% от значения в контрольных клетках, трансфицированных неспецифичной 

siRNA. 

 

Рисунок 14. Влияние супрессии TRPC1 (красная линия) по сравнению с  

контролем (черная линия) на агонист- и депо-зависимый вход кальция. А и Б - 

графики развития входящего интегрального тока во времени. В и Г – 

вольтамперные характеристики интегральных токов по всей поверхности 

клеток. Результаты представлены как среднее ± стандартная ошибка  по 17-

20 экспериментам. 

Для более детального анализа роли белка TRPC1 была проведена серия 

электрофизиологических измерений депо-зависимого тока. В экспериментах 

whole-cell для опустошения депо применялся 1 мкМ Tg. На рисунке 14, А 

показано развитие тока во времени при потенциале на мембране -80 мВ. 

Амплитуда тапсигаргин-индуцированного входящего тока в клетках siTRPC1 
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равна –0,30±0,06 пА/пФ при потенциале –80 мВ, что на 80% ниже, чем 

0,77±0,16 пА/пФ в контрольных клетках, трансфицированных неспецифичной 

siRNA. Графики на рисунке 14, В отражают средние вольтамперные 

характеристики Tg-индуцированных токов на момент достижения максимума 

амплитуды. Депо-зависимый ток в контрольных клетках обладает линейной 

вольтамперной характеристикой с потенциалом реверсии порядка 10 мВ. В тоже 

время, для клеток с подавлением экспрессии белка TRPC1 характерен Tg-

индуцированный ток с потенциалом реверсии около 0 мВ. Таким образом, 

супрессия белка TRPC1 уменьшает не только амплитуду, но и селективность 

депо-зависимого тока в клетках НЕК293. 

Для исследования эффекта подавления экспрессии белка TRPC1 на агонист-

индуцированные токи мы использовали UTP в концентрации 100 мкМ. UTP – 

агонист, активирующий сигнальный каскад через фосфолипазу С, что приводит к 

увеличению концентрации IP3. IP3, в свою очередь, активирует IP3-рецептор 

эндоплазматического ретикулума, через который кальций выходит из депо в 

цитоплазму. После опустошения депо активируются депо-зависимые каналы. UTP 

активирует как депо- так и рецептор- управляемые кальциевые каналы 

плазматической мембраны. Входящий ток в клетках siTRPC1 по сравнению с 

контролем уменьшился почти на 90%. На графике (рисунок 14, Г) изображены 

средние вольтамперные характеристики UTP-индуцированного тока, полученные 

при максимальной амплитуде. При потенциале на мембране –80 мВ амплитуда 
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входящего тока в клетках siTRPC1 составляла –0,35±0,04 пА/пФ, а в контрольных 

клетках, трансфицированных неспецифичной siRNA –2,56±0,43 пА/пФ. 

Данные whole-cell экспериментов, так же как и флуоресцентных измерений 

позволяют заключить, что белки TRPC1 являются важным элементом депо-

зависимого входа кальция в клетках НЕК293. 

 

3.2. Белок TRPC1 формирует каналы Imax. 

Поскольку TRPC1 вносит существенный вклад в интегральный кальциевый 

ток, то можно предположить, что белок TRPC1 является субъединицей или 

регулирует активность одного или нескольких типов кальциевых каналов. Для 

проверки этого предположения необходимы исследования на уровне токов через 

одиночные каналы. Используя метод path clamp в конфигурации cell-attached, мы 

показали, что внеклеточное приложение 100 мкМ UTP в клетках siTRPC1 

активирует входящие токи. В результате анализа записей токов одиночных 

каналов было выявлено два типа каналов.  

Первый тип характеризовался линейной вольтамперной характеристикой и 

проводимостью 1,2 пСм. Потенциал реверсии составлял приблизительно +50 мВ 

(рисунок 15, А, В), проницаемость двухвалентных катионов относительно 

одновалентных была больше в 20 раз. Такие электрофизиологические 

характеристики соответствуют каналу Imin .  
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Рисунок 15. Записи токов в конфигурации  cell-attached через 

одиночные каналы в клетках  НЕК siTRPC1 и контрольных НЕК293, 

трансфицированных неспецифичной миРНК.  Подача 100 мкМ UTP 

активирует: А – каналы  Imin в клетках  siTRPC1 и Г -  каналы  Imin в 

клетках НЕК293. Подача 1 мкМ Tg активирует: Б - каналы Ins в клетках  

siTRPC1, Д -  каналы Ins в клетках НЕК293, Е - каналы Imax в клетках 

НЕК293. В – вольтамперные характеристики  каналов Ins и Imin в 

клетках  siTRPC1. Показаны средние значения ± стандартная ошибка 

по 5 – 8 экспериментам. Пунктирными линиями показаны амплитуды 

открытого состояния. Масштаб времени и амплитуды указан сбоку от 

графика.  
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Второй тип наблюдаемых каналов имел линейную вольтамперную 

характеристику с потенциалом реверсии около 0 мВ и проводимость 4,5 пСм 

(рисунок 15, Б, В). Эти данные полностью соответствуют характеристикам канала 

Ins в клетках НЕК293 дикого типа (рисунок 15, Д). 

Приложение 1 мкМ Tg вызывало в клетках siTRPC1 только активность 

канала Ins, поскольку канал Imin в клетках НЕК293 не проявляет свойств 

депозависимости.  

В контрольных экспериментах с клетками, трансфицированными 

неспецифичной siRNA, помимо активности каналов Ins и Imin, так же была 

зарегистрирована активность каналов Imax (рисунок 15, Е), в ответ на внеклеточное 

приложение 1 мкМ Tg. Каналы Imax обладали проводимостью около 17 пСм, 

экстраполированный потенциал реверсии был равен +30 мВ, проницаемость 

PBa/K=4. Наблюдаемые свойства каналов Imax, Ins и Imin в клетках НЕК293, 

трансфицированных неспецифичной siRNA, идентичны свойствам этих каналов в 

клетках НЕК293 дикого типа.  

По результатам анализа токов через одиночные каналы в клетках siTRPC1 и 

контрольных клетках, можно заключить, что супрессия белка TRPC1 приводит к 

исчезновению канала Imax, каналы Ins и Imin не меняют своих свойств, и не 

зарегистрировано новых типов каналов. Вероятно, белок TRPC1 формирует 

каналы Imax в клетках НЕК293.  
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Рисунок 16. Активность экзогенных каналов Imax, зарегистрированная при 

потенциале на мембране –70 мВ. А – активация  каналов Imax в ответ на 

приложение 2,5 мкМ  IP3 в конфигурации inside-out, показан характерный 

эксперимент. Горизонтальной чертой обозначено время подачи  IP3. Ниже 

представлен фрагмент эксперимента с уменьшенным масштабом времени. Б – 

Амплитудная гистограмма токов, полученных в эксперименте. Отмечены два 

максимума амплитуды 1,8 и 3,7 пА. В – Запись Tg-индуцированного тока 

эндогенных каналов Imax.  Горизонтальной чертой обозначено время подачи Tg.   

Если наше предположение о роли белка TRPC1 верно, то при 

оверэкспрессии данного белка активность каналов Imax  должна увеличиться. Для 

проверки полученного ранее вывода белок TRPC1 был оверэкспрессирован в 

клетках НЕК293 (клетки TRPC1+). Запись токов одиночных каналов 

осуществлялась в конфигурации inside-out метода patch clamp. К внутриклеточной 

стороне подавали IP3 в концентрации 2,5 мкМ (рисунок 16 , А). В приведенном 
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эксперименте были записаны токи, амплитудная гистограмма которых при –70 мВ 

имела два максимума: 1,8 пА (одиночный канал) и 3,7 пА (одновременная работа 

двух каналов) (рисунок 16, Б). Проводимость этих каналов составляла порядка 

17 пСм. Свойства записанных в клетках TRPC1+ каналов соответствуют 

свойствам каналов Imax в клетках НЕК293. Внеклеточное приложение 1 мкМ Tg 

(рисунок 16, В), в модификации cell-attached активировало экзогенные Imax каналы 

в клетках TRPC1+. Обобщая, можно сказать, что в контрольных клетках НЕК293, 

трансфицированных GFP, активность каналов Imax была непродолжительна, и в 

эксперименте обычно присутствовало не более одного канала Imax. Но в клетках 

TRPC1+ в каждом эксперименте были активны два или более каналов Imax, 

продолжительность открытого состояния которых была существенно выше, чем в 

контроле. 

Таким образом, эксперименты с подавлением экспрессии и с 

оверэкспрессией белка TRPC1 показали, что белок TRPC1 формирует каналы Imax, 

но не участвует в формировании и регуляции каналов Ins и Imin. 

 

3.3. Роль белка TRPC3 в депо-зависимом входе кальция. 

По литературным данным белки семейства TRPC формируют две группы 

TRPC1/4/5 и TRPC3/6/7, внутри которых способны формировать гетерогенный 

канал. Представитель первой группы – TRPC1 был исследован нами ранее. Из 

второй группы наиболее перспективным является белок TRPC3, в некоторых 
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исследованиях указывают на его депо-зависимые свойства. Таким образом, 

TRPC3 - вероятный кандидат на роль субъединицы депо-управляемых каналов. 

Уровень экспрессии белка TRPC3 относительно других белков семейства TRPC в 

клетках А431 выше, чем в НЕК293. Поэтому было решено в качестве объекта 

исследования выбрать клеточную линию А431, в которой присутствуют те же 

типы депо-и рецептор-управляемых кальциевых каналов, что и в НЕК293, но с 

некоторыми отличиями в регуляции. В частности, канал Imin в клетках А431 

является депо-управляемым в отличие от клеток НЕК293 (Bugaj и др., 2005; 

Kaznacheyeva и др., 2007).  

Для изучения роли белка TRPC3 в кальциевом ответе клеток А431 была 

получена стабильная клеточная линия с подавлением экспрессии белка TRPC3 

(siTRPC3) (рисунок 17).  

При измерении внутриклеточной концентрации кальция с помощью зонда 

Fura-2 были получены следующие результаты. UTP-индуцированный вход 

кальция в клетках siTRPC3 и в контрольных А431практически не отличался 

(рисунок 18, А). В ответ на пассивное опустошение депо тапсигаргином клетки 

siTRPC3 продемонстрировали вход кальция на 40% меньший чем в контроле 

(рисунок 18, Б). 
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Рисунок 17. Уровень экспрессии белка TRPC3 в клетках  siTRPC3. А – 

Иммуноблотинг с использованием антител против  TRPC3. 

Б – Измерение оптической плотности полосы, соответствующей  

TRPC3 (отн. ед.). За 100% принята интенсивность полосы, 

соответствующей  TRPC3 в клетках А431. Результаты денситометрии 

скорректированы с учетом ошибки нанесения, рассчитанной после анализа 

оптической плотности полос, соответствующих α-тубулину. Данные 

представлены как среднее ± стандартная ошибка по трем независимым 

экспериментам. 

Клетки siTRPC3 и контрольные показали различную динамику выброса 

кальция из депо, но сравнивая площади под кривыми, можно заключить, что в 

количественном выражении депо опустошались одинаково в обоих типах клеток. 

Таким образом, подавление экспрессии белка TRPC3 не влияет на наполняемость 

или функционирование кальциевых депо. И уменьшение входа кальция в siTRPC3 

не было обусловлено различной степенью опустошения депо. Результаты 

экспериментов с опустошением депо приложением Tg были подтверждены в 

опытах, где для пассивного опустошения депо был использован низкоаффинный 
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мембранопроникающий хелатор N,N,N`,N`-тетракис(2-

пуридилметил)этилендиамин (TPEN). TPEN связывает ионы металлов, в том 

числе и кальций в высоких концентрациях. Он свободно проникает в 

эндоплазматический ретикулум через мебраны ПМ и ЭР. Попадая в кальциевое 

депо ЭР, TPEN  связывает находящийся там кальций, тем самым уменьшая 

концентрацию свободных ионов кальция в депо, при этом хелатор слобо влияет 

на концентрацию кальция в цитозоле за счет своей низкоаффинности к кальцию. 

Уменьшение концентрации в депо ведет к активации кальциевых сенсоров ЭР – 

белков Stim, которые запускают депо-зависимый вход кальция.  

При использовании 1 мМ TPEN депо-зависимый вход в siTRPC3 

уменьшался на 17% по сравнению с контролем (рисунок 18, В). Гадолиний (Gd
+3

) 

в микромолярных концентрациях селективно блокирует депо-зависимый вход. 

Tg-индуцированный вход кальция в результате добавления в камеру 10 мкМ Gd
+3

 

уменьшался в контрольных клетках в 10 раз, а в клетках siTRPC3 в два раза 

(рисунок 18, Г), таким образом, вклад депо-зависимого входа в общий вход 

кальция был больше в контрольных клетках. На рисунке 18, Г показаны 

компоненты не депо-зависимого Tg-индуцированного входа кальция. Если эти 

компоненты вычесть из общего Tg-индуцированного входа (рисунок 18, Б), то 

останется только депо-зависимая компонента данного входа кальция. И эта 

компонента в контрольных клетках существенно больше, чем в клетках siTRPC3.  

Обобщая данные, полученные с помощью флуоресцентных измерений, 

можно заключить, что подавление экспрессии белка TRPC3 приводит к 
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существенному уменьшению депо-зависимого входа кальция в клетках А431 

(Kaznacheyeva и др., 2007). 

Для изучения влияния супрессии белка TRPC3 на интегральные агонист-

индуцированные и депо-зависимые токи был использован метод patch clamp. 

Whole-cell эксперименты показали, что подавление экспрессии TRPC3 не влияет 

 

Рисунок 18. Влияние супрессии TRPC3 (серая линия) по сравнению с  

контролем (черная линия) на агонист- и депо-зависимый вход кальция в 

клетках А431. Показаны графики изменения концентрации свободного кальция 

в цитоплазме в условных единицах.  Линии указывают  добавление 1 мкМ Tg, 

100 мкМ UTP, 10 мкМ Gd
3+

 и 1 мМ TPEN соответственно, а так же на 

замену безкальциевого внеклеточного раствора раствором с 2 мМ Са
2+

. 
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на развитие и вольтамперную характеристику UTP-индуцированных токов 

(рисунок 19, А, В). Депо-зависимые токи, вызванные  

 

Рисунок 19. Влияние супрессии TRPC3 (серая линия) по сравнению с  

контролем (черная линия) на агонист- и депо-зависимый вход кальция в 

клетках А431. А и Б – график развития тока во времени. В и Г – 

вольтамперные характеристики интегральных токов по всей поверхности 

клеток. Результаты представлены как среднее по 12-15 (А, Б) и 6-9 (В, Г) 

экспериментам. 

приложением Tg, в клетках siTRPC3 развивались медленнее, чем в контроле. А 

достигнутый максимум тока в клетках siTRPC3 был меньше контрольного на 44% 

при потенциале –70 мВ (рисунок 19, Б, Г). Данные электрофизиологического 

метода согласуются с данными флуоресцентных измерений и показывают, что 
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агонист-индуцированный вход кальция идет через  TRPC3-независимые пути, 

либо в клетке включаются компенсаторные механизмы, позволяющие 

нивелировать недостаток TRPC3. Но подавление экспресии белка TRPC3 в 

клетках А431 на приблизительно 50% приводит к уменьшению депо-

управляемого входа кальция как минимум на 40% (Kaznacheyeva и др., 2007).  

 

3.4. Белок TRPC3 участвует в активации канала Ins. 

Ранее в нашей лаборатории на уровне токов через одиночные каналы было 

показано, что в клетках А431 функционирует целый ансамбль депо-управляемых 

каналов: Imin, Imax и Ins (Bugaj и др., 2005). Вероятно, в состав одного или 

нескольких из этих каналов входит белок TRPC3 и, чтобы выяснить за счет каких 

из этих каналов уменьшается депо-зависимый вход кальция в клетках siTRPC3, 

необходимо было поставить эксперименты по записи токов через одиночные 

каналы. В экспериментах cell-attached опустошение депо в клетках siTRPC3, 

вызванное приложением 1 мкМ Tg, приводило к активации токов через каналы 

Imin и Imax. Свойства этих каналов и частота появления были практически 

идентичны таковым в клетках А431 (таблица 2). Каналы Ins, наблюдавшиеся в 

17,5% случаев (n=74) в клетках A431, не активировались тапсигаргином в клетках 

с пониженной экспрессией TRPC3 (n=32), что свидетельствует о необходимости 

белка TRPC3 для депо-зависимой активации каналов Ins. 
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Вероятно, уменьшение Tg-индуцированных интегральных токов (рисунок 

18, Б и Г) в клетках siTRPC3 связано с исчезновением активности каналов Ins. 

 

 

Рисунок 20. Агонист-индуцированная активность каналов Imin в клетках  

siTRPC3. А – Запись эксперимента при потенциале на мембране -70 мВ. 

Горизонтальная линия показывает период подачи 100 мкМ UTP. Ниже 

расположен фрагмент записи в расширенном временном масштабе. Б – 

средняя вольтамперная характеристика тока  каналов Imin в клетках  siTRPC3. 

Каждая точка представлена как среднее ± стандартная ошибка по 9 и более  

экспериментам. Расчетная проводимость канала равна 1,2 пСм.  
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Рисунок 21. Агонист-индуцированная активность каналов Imax. А и Б – 

Запись эксперимента при потенциале на мембране -70 мВ в клетках А431 (А) 

и siTRPC3 (Б). Горизонтальные линии показывает время подачи 100 мкМ 

UTP. Ниже расположен фрагмент записи с уменьшенным временным 

масштабом. В – средние вольтамперные характеристики токов  каналов 

Imax в клетках  siTRPC3 (белые круги) и А431 (черные квадраты). Каждая 

точка представлена как среднее ± стандартная ошибка по 4 и более 

экспериментам. Линейная аппроксимация позволяет рассчитать 

проводимость канала, равную 18 пСм. 

Ранее с помощью флуоресцентных и whole-cell измерений было 

установлено, что в клетках siTRPC3 и А431 нет различий в интегральном UTP-

индуцированном токе. Этот факт необходимо изучить более подробно на уровне 

одиночных каналов. В экспериментах cell-attached приложение 100 мкМ UTP в 

клетках siTRPC3 вызывало активацию каналов Imin (рисунок 20) и Imax (рисунок 

21). Частота наблюдения этих каналов была аналогична соответственной частоте 

в клетках А431 (таблица 2). Активность каналов Ins в 62 экспериментах на клетках  

siTRPC3 не была зарегистрирована. Но, в 15% из этих экспериментов 

наблюдалась активность кальциевых каналов, не наблюдаемых ранее (рисунок 

22). Каналы обладали линейной вольтамперной характеристикой с потенциалом 

реверсии близким к 0 мВ. 
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Таблица 2. 

Частота наблюдений различных типов каналов в контрольных клетках 

A431 (А) и клетках siTRPC3 (Б). 

А. Клетки A431  

Конфигурация Активатор Imin Imax Ins Ins-2 n 

Cell-attached UTP 25% 6% 11% 0 87 

Cell-attached Tg  53% 27% 18% 0 74 

 

Б. Клетки siTRPC3 

Конфигурация Активатор Imin Imax Ins Ins-2 n 

Cell-attached UTP 26% 6% 0 15% 62 

Cell-attached Tg  48% 26% 0 0 32 

 

Проводимость нового канала была около 4 пСм, что схоже с каналом Ins, но 

вероятность открытого состояния была с выраженной потенциал-зависимостью и 

увеличивалась при потенциалах выше –50 мВ (рисунок 22, Ж). Новый канал с 

такими свойствами в клетках siTRPC3 был назван Ins-2. Канал Ins-2 не был 

зарегистрирован в экспериментах по записи Tg-индуцированных токов в клетках 

siTRPC3 (n=32).  
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Рисунок 22. Активность каналов Ins и Ins-2. А и В – Записи токов 

каналов Ins в клетках А431 в ответ на приложение UTP (А) и Tg (В). Под 

графиком А расположен фрагмент эксперимента в уменьшенном 

маштабе времени. Б -  Записи токов каналов Ins-2 в клетках siTRPC3 в 

ответ на приложение UTP. Г – фрагменты записей токов при 

потенциалах на мембране 50 и -50 мВ. Д и Е – гистограммы открытого 

состояния канала Ins в клетках А431 (Д) и Ins-2 в клетках siTRPC3 (Е). Из 

обработки исключены события длительностью меньше 3 мс. 

Обработанное количество событий для А431 – 1523, для siTRPC3 – 1385. 

Экстраполяция результатов экспоненциальной функцией с константами 

3,4 мс (Д) и 6,6 мс (Е) показана сплошной линией. Ё – средние 
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Таким образом, этот канал является агонист-зависимым, пассивное 

опустошение кальциевых депо не приводит к активации данного канала. 

Каналы Ins и Ins-2 обладают схожей проводимостью 5 и 4 пСм 

соответственно, а также схожей частотой встречаемости 12 и 15% соответственно. 

Следовательно, канал Ins-2 способен компенсировать отсутствие Ins при измерении 

интегральных UTP-индуцированных токов, что  наблюдается и при 

флуоресцентных измерениях (рисунок 18, А) и при электрофизиологических 

(рисунок 19, В). Но при пассивном опустошении депо компенсации не 

происходит. 

Исходя из приведенных выше фактов, можно заключить: белок TRPC3 

участвует в регуляции каналов Ins в клетках А431. 

 

3.5. Кальциевый сенсор эндоплазматического ретикулума белок STIM1 

активирует кальциевый вход. 

Белок STIM1 – кальциевый сенсор эндоплазматического ретикулума, 

который при опустошении депо меняет свою конформацию и активирует 

кальциевые каналы плазматической мембраны. Так как в клетках НЕК293 

вольтамперные характеристики  каналов Ins (окружности, n=4) и Ins-2 

(квадраты, n=12). Данные представлены в виде среднего ± стандартная 

ошибка. Ж – зависимость вероятности открытого состояния каналов Ins 

(окружности) и Ins-2 (квадраты) от потенциала на мембране.   
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активны депо-зависимые кальциевые каналы различных типов, необходимо 

выяснить их индивидуальные пути активации. Определить, все ли из этих каналов 

активируются через STIM1-зависимый сигнальный путь. 

С помощью малых интерферирующих РНК (siRNA) на базе клеток НЕК293 

была создана стабильная клеточная линия HЕКS4 с подавлением экспрессии 

белка STIM1 (Зимина и др., 2010; Шалыгин и др., 2017). Методом 

иммуноблотинга было показано уменьшение количества белка STIM1 в клетках 

HЕКS4 на 70% по сравнению с контрольными клетками НЕК293  (рисунок 23). 

В первую очередь, необходимо было оценить воздействие подавления 

экспрессии STIM1 на интегральный вход кальция в клетку НЕК293. Измерение 

концентрации кальция в цитоплазме проводилось с помощью флуоресцентного 

зонда Fura-2. 

 

Рисунок 23. Уровень экспрессии белка STIM1 в клетках HЕКS4. Б – 

Иммуноблотинг с использованием антител против STIM1. 

А – Измерение оптической плотности полосы, соответствующей 
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На рисунке 24, Б показано уменьшение депо-зависимого входа в клетках с 

подавлением экспрессии белка STIM1 на 32% по сравнению с контрольными 

клетками НЕК293. Для проверки данной модели в условиях, близких к 

физиологическим, была использована аналогичная схема эксперимента, но 

выброс кальция из депо и последующий вход индуцировались не Tg, а 100 мкМ 

UTP. 

 

 

Рисунок 24.  Влияние супрессии белка STIM1 на рецептор и депо-

управляемый вход Са
2+

 в клетках НЕК293. На А и Б – уровень концентрации Са в 

STIM1 (отн. ед.). За 

100% принята интенсивность полосы, соответствующей STIM1 в 

клетках НЕК293. Результаты денситометрии скорректированы с учетом 

ошибки нанесения, рассчитанной после анализа оптической плотности 

полос, соответствующих α-тубулину. Данные представлены как среднее ± 

стандартная ошибка по трем независимым экспериментам 



100 
 

цитозоле контрольных НЕК293 (черная линия) и HЕКS4 (серая линия) клеток 

представлен как отношение интенсивностей флуоресценции кальциевого зонда 

Fura-2 при двух длинах волн возбуждения (F340/F380). Линии на а и б указывают 

на замену бескальциевого внеклеточного раствора раствором с 2 мМ Са
2+

, а 

также на добавление 100 мкМ UTP и 1 мкМ Tg соответственно. Кривые на А и 

Б представлены как среднее 12–15 экспериментов. В одном эксперименте 

регистрировали суммарный ответ приблизительно 100 клеток. 

Как показали эксперименты с применением Fura-2, в условиях, близких к  

физиологическим, подавление экспрессии STIM1 ведет к уменьшению входа 

кальция в клетку на 40% (рисунок 24, А). 

Дальнейшие эксперименты с клетками НЕКS4 проводили методом 

локальной фиксации потенциала в конфигурации whole-cell, в которой 

регистрируется суммарный ток через все открытые каналы плазматической 

мембраны. Записи интегральных токов в конфигурации whole-cell тоже 

свидетельствуют о подавлении кальциевого входа в клетках HЕКS4 (рисунок 25).  

UTP-индуцированный ток в клетках HЕКS4 был подавлен на 90% по сравнению с 

НЕК293. А Tg-индуцированный ток был подавлен на 75%. 
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Результаты, полученные на стабильной клеточной линии HЕКS4 были 

подтверждены и при подавлении экспрессии STIM1 с помощью временной 

трансфекции siRNA (Shalygin и др., 2015). Так, вход кальция в ответ на 

приложение 1мкМ Tg уменьшился по сравнению с контрольными клетками, 

трансфицированными неспецифичной siRNA, на 40%. Уменьшение интегральных 

токов, записанных с помощью метода whole-cell составило 30% (рисунок 27).  

 

Рисунок 25. Влияние супрессии белка STIM1 на рецептор- и депо-

управляемый вход Са2+ в клетках НЕК293. А – Средние вольт-амперные 

характеристики токов после приложения 100 мкМ UTP к клеткам 

НЕК293 (черная линия) и HЕКS4 (серая линия) на стационарном уровне 

активности исследуемых токов (примерно через 240 с после подачи UTP). 

Б – Средние вольт-амперные характеристики токов после пассивного 

опустошения депо, вызванного приложением 1 мкМ Tg к клеткам НЕК293 

(черная линия) и HЕКS4 (серая линия), на стационарном уровне 

активности исследуемых токов (примерно через 240 с после подачи Tg) 
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В клетках НЕК293 с экспрессией экзогенного белка STIM1 наблюдалось 

увеличение Tg- индуцированного входа кальция на 40% по сравнению с 

контрольными клетками, экспрессирующими белок GFP, а 

электрофизиологические эксперименты показывали увеличение интегрального 

тока на 80% (рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26. Влияние экспрессии экзогенного белка STIM1 на депо-

управляемый вход Са
2+

 в клетках НЕК293. А – уровень концентрации Са
2+

 в 

цитозоле контрольных НЕК293 (черная линия) и клеток с оверэкспрессией 

STIM1 (серая линия) представлен как отношение интенсивностей 

флуоресценции кальциевого зонда Fura-2 при двух длинах волн возбуждения 

(F340/F380). Горизонтальные линии обозначают замену бескальциевого 

внеклеточного раствора раствором с 2,5 мМ Са
2+

, а также добавление 1 

мкМ Tg. Б – Средние вольт-амперные характеристики токов после 

приложения 1 мкМ Tg к клеткам НЕК293 (черная линия) и клеткам с 
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оверэкспрессией STIM1 (серая линия) на стационарном уровне активности 

исследуемых токов (примерно через 240 с после подачи Tg). В – 

иммуноблотинг с использованием антител против STIM1, STIM2 и тубулина. 

 

Таким образом, как показали наши эксперименты белок STIM1 вносит 

существенный вклад в активацию депо-зависимого входа кальция в клетках 

НЕК293, это согласуется с литературными данными, что STIM1 является 

основным активатором депо-зависимого входа. Но в этой клеточной линии 

экспрессируется гомолог белка STIM1 - белок STIM2, который тоже является 

кальциевым сенсором ЭР и участвует в активации депо-зависимого входа. Белок 

STIM2 более чувствителен к незначительным колебаниям концентрации кальция 

в депо, чем STIM1. 

 

3.6. Белок STIM2 активирует депо-зависимый вход кальция. 

Подавление экспрессии белка STIM2 с помощью siRNA (рисунок 27, В) 

приводит к снижению Tg- индуцированного входа кальция на 50% по сравнению 

с контрольными клетками НЕК293, трансфицированными неспецифичной siRNA 

(рисунок 27, А). В электрофизиологических экспериментах так же наблюдается 

уменьшение интегральных токов на 25% и изменение формы их вольт-амперной 

характеристики в сторону увеличения потенциала реверсии (рисунок 27, Б). 
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Рисунок 27. Влияние супрессии белка STIM2 на депо-управляемый вход 

Са
2+

 в клетках НЕК293. А – уровень концентрации Са в цитозоле 

контрольных НЕК293 (черная линия) и клеток с подавлением экспрессии 

STIM2 (серая линия) представлен как отношение интенсивностей 

флуоресценции кальциевого зонда Fura-2 при двух длинах волн возбуждения 

(F340/F380). Горизонтальные линии обозначают замену бескальциевого 

внеклеточного раствора раствором с 2,5 мМ Са
2+

, а также добавление 1 

мкМ Tg. Б – Средние вольт-амперные характеристики токов после 

приложения 1 мкМ Tg к клеткам НЕК293 (черная линия) и клеткам с 

подавлением экспрессии STIM2 (серая линия) на стационарном уровне 

активности исследуемых токов (примерно через 240 с после подачи Tg). В – 

иммуноблотинг с использованием антител против STIM1, STIM2 и тубулина. 

 

Экспрессия экзогенного белка STIM2 в клетках НЕК293 приводит к 

увеличению Tg - индуцированного входа кальция, измеренного с помощью Fura-

2, на 26% по сравнению с контрольными клетками, экспрессирующими белок 
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GFP (рисунок 28, Б). Интегральные токи при отрицательных потенциалах 

увеличились на 20% в клетках с оверэкспрессией STIM2 относительно 

контрольных клеток, а потенциал реверсии сдвинулся в сторону положительных 

значений (рисунок 28, В). 

 

 

Рисунок 28. Влияние экспрессии экзогенного белка STIM2 на депо-

управляемый вход Са
2+

 в клетках НЕК293. А – иммуноблотинг с 

использованием антител против STIM1, STIM2 и тубулина. Б – уровень 

концентрации Са в цитозоле контрольных НЕК293 (черная линия) и клеток с 

оверэкспрессией STIM2 (серая линия) представлен как отношение 

интенсивностей флуоресценции кальциевого зонда Fura-2 при двух длинах 

волн возбуждения (F340/F380). Горизонтальные линии обозначают замену 

бескальциевого внеклеточного раствора раствором с 2,5 мМ Са
2+

, а также 

добавление 1 мкМ Tg. Гистограмма иллюстрирует увеличение депо-

завиисмого входа кальция по сравнению с контролем. В – Средние 

вольтамперные характеристики токов после приложения 1 мкМ Tg к 
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клеткам НЕК293 (черная линия) и клеткам с оверэкспрессией STIM2 (серая 

линия) на стационарном уровне активности исследуемых токов (примерно 

через 240 с после подачи Tg).  

 

Таким образом, белок STIM2 вносит существенный вклад в активацию 

депо-зависимого входа кальция в клетках НЕК293. Следующий этап работы – 

изучение роли белков Stim в регуляции разных типов кальциевых каналов 

плазматической мембраны с помощью метода path-clamp в конфигурации cell-

attached, который позволяет разделять токи через отдельные каналы. 

 

 

 

3.7. Роль белков STIM1 и STIM2 в активации депо-зависимых каналов. 

Белки STIM имеют разную афинность к ионам кальция, STIM2 запускает 

сигнальный каскад при более высоких концентрациях кальция в депо, чем STIM1.  

Варьируя условия опустошения депо можно добиться селективной активации 

STIM2. 

При записи токов через одиночные каналы были использованы следующие 

активаторы белков STIM:  
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- Приложение 100 мкМ UTP в конфигурации cell-attached или приложение 

2,5 мкМ IP3 в конфигурации inside-out вызывает опустошение депо за счет 

активации IP3R. В данном случае возможна активация как белков STIM1, так и 

STIM2.  

- Пассивное опустошение депо с помощью 1 мкМ Tg активирует белки  

STIM1 и STIM2, не используя сигнальный путь через IP3R.  

- Частичное опустошение депо с помощью 10 нМ Tg активирует, в 

основном, белок STIM2. 

 

3.7.1. Активация каналов Ins в клетках НЕК293. 

Канал Ins в клетках НЕК293 характеризуется потенциалом реверсии около 

0 мВ, проводимостью 4,5 пСм и амплитудой 0,35 пА при потенциале –70 мВ 

(рисунок 29). В отличие от контрольных клеток (Таблица 3, А), в стабильной 

линии НЕКS4 с подавлением экспрессии белка STIM1 не было зарегистрировано 

активности каналов Ins. Ни приложение UTP или IP3, ни пассивное опустошение 

депо с помощью Tg, не вызвали активацию этих каналов (Таблица 3Б). В клетках 

с временной трансфекцией siRNA против белка STIM1, в 26 экспериментах не 

была зарегистрирована активность этих каналов. В контрольных клетках 

активность этих каналов была обнаружена в 3 экспериментах из 22, что говорит о 

необходимости наличия белка STIM1 для активации каналов Ins. 

Таблица 3.  
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А. Частота наблюдений каналов различного типа в клетках НЕК293 

Конфигурация Активатор Imin Imax Ins n 

Cell-attached UTP 47.5% 40% 8.4% 34 

Cell-attached Tg 0 23% 15.8% 26 

Inside-out IP3 12.5% 19% 0 42 

Б. Частота наблюдений каналов различного типа в клетках НЕКS4 

Конфигурация Активатор Imin Imax Ins n 

Cell-attached UTP 62.5% 25% 0 16 

Cell-attached Tg 75% 25% 0 18 

Inside-out IP3 37.5% 12.5% 0 23 

 

 

Рисунок 29. Приложение 1 мкМ Tg вызывает активность канала Ins в 
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контрольных клетках НЕК293. 

 

При частичном опустошении депо с помощью 10 нМ Tg в клетках с 

оверэкспрессией STIM2 каналы Ins не были зарегистрированы в 33 экспериментах 

(таблица 4), последующее добавление 100 мкМ UTP не вызвало активации этих 

каналов. Иначе говоря, увеличение количества сенсора STIM2 никак не повлияло 

на активность каналов Ins.  

В связи с низкой встречаемостью данного типа каналов наиболее 

показательным является эксперимент с подавлением белка STIM1, которое 

приводит к исчезновению активных каналов Ins.  

Таким образом, в клетках линии НЕК293 белок STIM1 непосредственно 

активирует каналы Ins, в то время как белок STIM2 не оказывает влияния на их 

активность. 

 

3.7.2. Активация каналов Imax в клетках НЕК293.  

Канал Imax имеет проводимость 18 пСм, потенциал реверсии +30 мВ и 

амплитуду порядка 1,6 пА при потенциале –70 мВ (рисунок 30).  

В клетках НЕКS4 и контрольных клетках НЕК293 при внеклеточном 

приложении 100 мкМ UTP в экспериментах cell-attached активировались каналы 
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Imax в 25% и 40% случаев соответственно. Частота наблюдений каналов Imax была 

значительно ниже в клетках НЕКS4  (таблица 3).  

 

Рисунок 30. Приложение 1 мкМ Tg вызывает активность канала Imax в 

контрольных клетках НЕК293. 

В контрольных клетках НЕК293 каналы Imax встречаются в 31% 

экспериментов. Временное подавление экспрессии STIM1 с помощью siRNA 

приводило к снижению частоты наблюдения каналов Imax при активации их 1мкМ 

Tg до 12% (Табл 4). 

При частичном опустошении депо с помощью 10 нМ Tg, в условиях 

преобладающей активации STIM2, частота встречаемости каналов Imax составила 

16% (таблица 4). Тот факт, что активность данных каналов была зарегистрирована 

при частичном опустошении депо, говорит и о возможности активации каналов 

Imax  белком STIM2. 
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Таким образом, в клетках линии НЕК293 каналы  Imax могут быть 

активированы как белком STIM1, так и STIM2, но STIM1 является более 

значимым активатором. 

 Таблица 4. Частота наблюдений каналов Imax и Ins при различных способах 

опустошения депо в клетках НЕК293. 

клетки  активатор  каналы 

Imax  

каналы 

INS  

HEK293 контрольная siRNA  1 μM Tg  31%  14%  

HEK293 подавление экспрессии 

STIM1  

1 μM Tg  12%  0%  

HEK293 оверэкспрессия GFP  10 nM Tg  16%  0%  

HEK293 оверэкспрессия STIM2  10 nM Tg  15%  0%  

 

3.7.3. Белки STIM2 регулируют активность каналов Imin. 

Каналы Imin демонстрируют линейную вольтамперную характеристику в 

области отрицательных потенциалов, потенциал реверсии +50 мВ, проводимость 

1,2 пСм, амплитуду порядка 0,18 пА при потенциале –70 мВ.  У этих каналов ярко 

выраженная селективность к двухвалентным катионам относительно 

одновалентных. 
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Рисунок 31. Активность канала Imin в контрольных клетках НЕК293, 

индуцированная приложением 100 мкМ UTP. 

 

 В клеточной линии А431 каналы Imin демонстрируют свойство депо-

зависимости, активируются после пассивного опустошения депо. В случае 

контрольных клеток НЕК293 каналы Imin, активировались приложением 100 мкМ 

UTP к внешней стороне клетки или внутриклеточным приложением 2,5 мкМ IP3, 

но не в ответ на пассивное опустошение депо, вызванное действием 1 мкМ Tg 

(рисунок 31). В клетках НЕКS4 с пониженной экспрессией белка STIM1 каналы 

Imin активировались не только приложением UTP и IP3, но и в ответ на пассивное 

опустошение депо 1 мкМ Tg (таблица 3).  
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Рисунок 32. Частота встречаемости каналов Imin в клетках (слева на право): 

контрольные клетки, трансфицированные неспецифичной siRNA, клетки с 

подавлением экспрессии STIM1, с подавлением экспрессии STIM2, 

экспрессирующие белок GFP, экспрессирующие экзогенный STIM1, 

экспрессирующие экзогенный STIM2. Черные столбики - ответ на приложение 

1 мкМ Tg, Серые столбики – ответ на приложение 100 мкМ UTP. Цифры – 

количество экспериментов, где наблюдались каналы Imin и общее количество 

экспериментов. Высота столбца соответствует процентному соотношению 

этих величин. 

В клетках, трансфицированных siRNA против белка STIM1, в 10 из 26 

экспериментов была зафиксирована активность каналов Imin в ответ на 

приложение 1 мкМ Tg. Но, активность этих каналов не была зарегистрирована ни 

в одном из 22 экспериментов на контрольных клетках. В клетках, 

трансфицированных siRNA против STIM2, приложение 1 мкМ Tg не вызвало 

активности Imin в 10 экспериментах, последующее приложение 100 мкМ UTP 

показало наличие каналов Imin в данных пэтчах. Экспрессия экзогенного белка 
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STIM2 в клетках НЕК293 привела к увеличению активности Imin, в ответ на подачу 

Tg, в 10 случаях из 18 наблюдалась активность этих каналов. В 10 экспериментах 

на контрольных клетках, экспрессирующих белок GFP, активность Imin в 

результате действия Tg не была замечена, но подача UTP активировала данные 

каналы (рисунок 32). Экспрессия экзогенного белка STIM1 не повлияла на 

регуляцию активности канала Imin. Так же как и в контрольных клетках, лишь UTP 

активировал данные каналы, но не Tg.  

 

Рисунок 33. Активация каналов Imin при частичном опустошении депо 

воздействием 10 нМ Tg. Данные представлены для клеток НЕК293 дикого 

типа, НЕК293, экспрессирующих экзогенный белок GFP, НЕК293, 

экспрессирующих экзогенный белок STIM2. А – Значения вероятности 

открытого состояния каналов Imin на участке записи с максимальной 

активностью и длительностью 30 секунд. Показаны значения перед 

приложением агонистов (контроль), после приложения 10 нМ Tg и 100 мкМ 

UTP соответственно. Представлены средние значения и стандартная 



115 
 

ошибка. Б – частота наблюдения каналов Imin. Показано соотношение 

экспериментов с активностью Imin к общему количеству экспериментов в 

процентах. При активации 10 нМ Tg либо 100 мкМ UTP.  

 

Таким образом, при увеличении относительного количества белка STIM2 в 

клетках НЕК293 канал Imin становится чувствительным к Tg, то есть приобретает 

свойство депо-зависимости и активируется белком STIM2. В клетках НЕК293 

дикого типа частичное опустошение депо 10 нМ Tg активирует каналы Imin 

(рисунок 33А, Б), что свидетельствует о STIM2 как об основном активаторе этого 

канала. 
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4. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Как ранее было показано в нашей лаборатории, депо- и рецептор-

управляемый вход кальция в клетку осуществляется через несколько типов 

кальциевых каналов плазматической мембраны. В клетках НЕК293 

охарактеризованы каналы Imin, Imax, Ins (Bugaj и др., 2005) и Icrac. Разделение 

каналов по типам стало возможным после анализа записей токов через одиночные 

каналы. В случае, когда в одной клетке активны несколько типов каналов, только 

на уровне токов через одиночные каналы есть возможность оценить их 

характеристики: проводимость, селективность, потенциал реверсии, 

вольтамперная характеристика, вероятность открытого состояния, кинетические 

характеристики. 

Ток Icrac обладает вольтамперной характеристикой с выраженным входящим 

выпрямлением. На уровне токов одиночных каналов Icrac не охарактеризован в 

силу технических ограничений. Проводимость через один канал оценивается в 22 

фСм, что меньше разрешающей способности регистрирующего оборудования. 

Остальные три типа каналов охарактеризованы на уровне токов через одиночный 

канал, что дает нам возможность исследовать их молекулярный состав и 

регуляторные механизмы.  

4.1. Подавление экспрессии белков TRPC1 и TRPC3 приводит к 

уменьшению амплитуды депо-зависимого тока в клетках НЕК293. 
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Перед проведением измерений токов через одиночные каналы нужно 

удостовериться, что созданные нами клеточные модели адекватны поставленным 

задачам. Изменение уровней экспрессии интересующих нас белков должно 

отразиться на функциональности кальциевой сигнализации при исследовании 

интегральных токов в модельных клеточных линиях. 

Из литературных данных известно, что белки TRPC1 и TRPC3 участвуют в 

формировании кальциевых каналов (Liu, 2000; Wu и др., 2002). Для проверки их 

роли в депо-зависимом входе кальция в клетках эпителиальной природы было 

создано две клеточные линии с подавлением экспрессии белков TRPC1 и TRPC3 

соответственно. В результате было продемонстрировано уменьшение амплитуды 

интегрального кальциевого входа в каждой клеточной линии. Экспрессия 

экзогенного белка TRPC1 привела к увеличению депо-зависимого кальциевого 

входа. 

4.2. Белки STIM1 и STIM2 активируют токи с различным потенциалом 

реверсии в составе интегрального депо-зависимого тока. 

Как известно, белки STIM - основные активаторы депо-зависимого входа 

(Roos и др., 2005; Zhang и др., 2005), поэтому воздействие на уровни экспрессии 

белков STIM1 и STIM2 приводит к изменению амплитуды депо-зависимого входа 

кальция. Об этом свидетельствуют результаты измерений суммарных депо-

зависимых токов через поверхность клетки. Вольтамперные характеристики 

полученных токов показывают не только различную амплитуду, но и изменения в 
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потенциале реверсии, что в свою очередь говорит о различии между каналами, 

регулируемыми STIM1 и STIM2. 

Обобщая полученные данные, можно заключить, что в клетках линии 

НЕК293 подавление экспрессии STIM1 приводит к уменьшению депо-зависимого 

входа кальция, это согласуется с литературными данными (Kim и др., 2009). 

Экспрессия экзогенного STIM1 увеличивает депо-зависимый вход. Подавление 

экспрессии STIM2 приводит к уменьшению депо-зависимого входа кальция, 

экспрессия экзогенного STIM2 увеличивает депо-зависимый вход, увеличивает 

селективность и амплитуду вольтамперной характеристики. Полученные 

результаты  полностью согласуются с литературными данными. 

Таким образом, как показывают измерения суммарных токов, каждый из 

вышеперечисленных белков вносит вклад в депо-управляемый вход кальция. Для 

точного определения функций каждого из белков (TRPC1, TRPC3, STIM1, STIM2) 

необходим более информативный метод. Метод фиксации потенциала на 

мембране path clamp в конфигурации cell-attached позволяет записывать токи 

через одиночные каналы и, как следствие, регистрировать изменения в 

функционировании отдельных типов каналов.  

 

4.3. Белок TRPC1 формирует канал-гомомер.  

По результатам многочисленных исследований было установлено, что 

белок TRPC1 является одним из основных компонентов кальциевого входа в 
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электроневозбудимых клетках (Feng и др., 2013; Kim и др., 2009; Liu и др., 2007; 

Liu, Singh, Ambudkar, 2003). При подавлении экспрессии TRPC1 наблюдалось 

понижение интегральных депо-зависимых кальциевых токов, что полностью 

согласуется с литературными данными. Падение амплитуды интегральных 

кальциевых токов должно быть следствием либо изменения свойств одиночных 

каналов, либо уменьшения плотности каналов на плазматической мембране. В 

первом случае на уровне токов через одиночные каналы следует ожидать 

серьезных изменений характеристик одного из каналов, или исчезновения одного 

из типов каналов, и появления нового с отличающимися характеристиками. Во 

втором случае, если TRPC1 образует гомомер, количество наблюдений одного из 

типов каналов должно уменьшиться в случае частичного подавления экспрессии 

белка. По литературным данным белки семейства TRPC образуют гомомерные и 

гетеромерные катионные каналы (Bai и др., 2008; Hofmann и др., 2002; Liu и др., 

2005). После подавления TRPC1 изменился потенциал реверсии Tg-

индуцированного интегрального тока, что означает перераспределение 

соотношения типов каналов и говорит в пользу второго варианта. В дальнейшем, 

после анализа записей токов через одиночные каналы, это предположение 

подтвердилось. 

В результате анализа записей токов было показано, что подавление 

экспрессии TRPC1 не влияет на свойства каналов Ins и Imin. Но супрессия TRPC1 

приводит к исчезновению каналов Imax. Вероятно, эндогенный белок TRPC1 

образует гомомерный канал в клетках НЕК293. Из литературы известно, что 
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помимо гетеромерных каналов, белки семейства TRPC1 способны формировать и 

гомомерные каналы. Поскольку характеристики каналов Ins и Imin не изменились, и 

не было зарегистрировано новых типов каналов, вероятнее всего, TRPC1 образует 

гомомер в клетках НЕК293. Сдвиг потенциала реверсии и подавление 

интегральных кальциевых токов и при супрессии белка TRPC1 объясняется 

уменьшением количества активных каналов Imax. Аналогичный Imax по 

проводимости депо-зависимый канал, содержащий TRPC1, был обнаружен в 

клетках слюнных желез HSG (Liu, Ambudkar, 2001; Liu, Singh, Ambudkar, 2003).  

В результате  оверэкспрессии TRPC1 в клетках НЕК293 активность и 

количество каналов Imax существенно возросли по сравнению с активностью 

эндогенного белка TRPC1. Электрофизиологические характеристики Imax в 

клетках, экспрессирующих экзогенный TRPC1, не отличались от эндогенных 

каналов Imax, охарактеризованных ранее в клеточных линиях НЕК293  (Bugaj и др., 

2005) и А431 (Kaznacheyeva и др., 2007). Экзогенные каналы Imax активировались 

UTP, Tg и IP3 в конфигурации inside-out,  как и эндогенные каналы. Активность 

каналов Ins и Imin не изменилась. Таким образом, экзогенный белок TRPC1 как и 

экзогенный, формирует каналы Imax в клетках НЕК293.   

Вышеперечисленные данные позволяют заключить, что в клетках НЕК293 

белок TRPC1 необходим для функционирования канала Imax и является его 

основной субъединицей. А так же, что белок TRPC1 не входит в состав каналов Ins 

и Imin.  
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4.4. Белок TRPC3 определяет активность депо-зависимого но не рецептор-

управляемого канала в клетках А431. 

Результаты, полученные при исследовании TRPC3, говорят о другой 

функции этого белка при формировании ионных каналов, нежели TRPC1. На 

данный момент существуют различные мнения о роли белка TRPC3 в депо-

зависимом кальциевом входе. Было показано, что экзогенный TRPC3 формирует 

рецептор-управляемые каналы (Bandyopadhyay и др., 2008; Hofmann и др., 1999; 

Venkatachalam, Zheng, Gill, 2003; Zhu, Jiang, Birnbaumer, 1998). Подавление 

экспрессии эндогенного TRPC3 влияет на депо-управляемый вход, в частности, в 

клетках HSY и PS1 (Liu и др., 2005; Thebault и др., 2005). Для клеток НЕК293 так 

же было показано уменьшение депо- и рецептор-управляемого входа вследствие 

подавления экспрессии TRPC3 (Wu, Babnigg, Villereal, 2000; Zagranichnaya, Wu, 

Villereal, 2005). Ранее в клетках А431 в нашей лаборатории были 

зарегистрированы высокоселективные токи ICRAC и токи средней селективности 

ISOC, причем, канал Imin обеспечивает часть ISOC (Gusev и др., 2003).    

В клетках А431 существенное подавление экспрессии белка TRPC3 не 

привело к уменьшению UTP -  индуцированного входа кальция, значит, TRPC3 не 

вовлечен напрямую в рецептор-управляемый кальциевый вход в этой клеточной 

линии, возможно, недостаток TRPC3 был компенсирован другими белками этого 

семейства. Но, наблюдалось существенное снижение Tg-индуцированного входа 

кальция, что говорит о влиянии белка TRPC3 на депо-зависимый вход. 
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Различный ответ на действие гадолиния (Gd
3+

), блокатора депо-зависимого 

входа, продемонстрировали контрольные клетки и клетки с подавлением 

экспрессии TRPC3. Блокирование депо-зависимого входа в клетках siTRPC3 было 

менее эффективным, что объясняется меньшим количеством активных депо-

зависимых каналов на плазматической мембране за счет уменьшения количества 

белка TRPC3. 

Записи токов через одиночные каналы показали, что каналы Imin и Imax, не 

поменяли своих свойств после супрессии белка TRPC3, а активность канала Ins не 

была обнаружена. Ни пассивное опустошение депо, ни приложение UTP не 

вызывали активность каналов Ins. Но в 15% экспериментов был обнаружен 

неселективный канал Ins-2 , не чувствительный к гадолинию, с проводимостью 4,5 

пСм, обладающий потенциалозависимостью с увеличением вероятности 

открытого состояния при потенциалах выше – 50 мВ. Этот канал не был депо-

управляемым, он активировался в ответ на приложение UTP. Исходя из его 

проводимости, он мог компенсировать работу канала Ins, и поэтому не было 

зафиксировано различий между клетками А431 и siTRPC3 в суммарном UTP-

индуцированном токе. Подавление TRPC3 в клетках А431 не сказывается на 

объѐме агонист-индуцированного входа кальция в клетку, но меняет свойства и 

пути регуляции каналов, опосредующих данный вход. В случае депо-зависимого 

входа ситуация противоположна. Каналы Ins-2, не обнаруживают свойства депо-

зависимости и не вносят вклад в депо-зависмый вход, что согласуется с 

измерениями интегральных кальциевых токов. 
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4.5. Белки STIM выполняют в клетке различные функции посредством 

активации различных типов каналов. 

Для выяснения причины уменьшения суммарного тока при подавлении 

экспрессии STIM1 в стабильной линии клеток НЕКS4 с пониженной экспрессией 

белка STIM1 был проведен детальный анализ токов, записанных в конфигурации 

cell-attached.  

Каналы Ins не были зафиксированы ни в одном из 34 экспериментов на 

клетках НЕКS4 (Шалыгин и др., 2017). Этот результат может свидетельствовать 

как о большей зависимости активации данных каналов от STIM1 по сравнению с 

каналами Imax, так и о меньшем количестве Ins в клетке. Поскольку, вероятность 

наблюдения каналов Ins в клетках НЕК293 составляла не более 15% (Bugaj и др., 

2005), скорее всего, отсутствие наблюдаемой активности Ins в клетках НЕКS4 

обусловлено их малой плотностью на клеточной поверхности.  

При агонист-индуцированном ответе в клетках НЕКS4 каналы Imin стали 

встречаться на 30% чаще, чем в контроле. В клетках НЕК293 при пассивном 

опустошении депо каналы Imin не активировались, но после супрессии STIM1, в 

75% экспериментов пассивное опустошение депо вызывало активацию каналов 

Imin. 

Следовательно, каналы Imin меняли свои свойства и превращались из депо-

независимых в депо-управляемые, что характерно для данных каналов в другой 

линии эпителиальных клеток – клетках эпидермоидной карциномы человека 
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А431. Канал Imin обладает идентичными биофизическими параметрами в клетках 

НЕК293 и А431, однако, регуляторные свойства канала различны в данных 

клеточных линиях. Возможно, такие различия вызваны большим уровнем 

экспрессии белка STIM1 в клетках НЕК293 по сравнению с клетками А431. Либо, 

белок STIM1 препятствует взаимодействию канала Imin с каким-либо другим 

белком, обеспечивающим рецептор-управляемую активацию этого канала. 

Возможно, белок STIM1 регулирует взаимодействие каналов Imin с N–концевым 

лиганд-связывающим доменом IP3R (Gusev и др., 2003; Zubov и др., 1999), тогда в 

отсутствии STIM1 нормальный для клеток НЕК293 механизм регуляции канала 

нарушается и включаются иные пути регуляции его работы. 

Частичное уменьшение активности каналов Imax в стабильной линии клеток 

НЕКS4 может быть связано с частичным подавлением экспрессии белка STIM1, 

либо с наличием в клетках гомолога STIM1 - белка STIM2, который так же 

является кальциевым сенсором и может активировать депо-зависимые каналы. 

Необходимо отметить, что в стабильной линии клеток НЕКS4 уменьшение 

количества STIM1 не повлияло на вольтамперные характеристики каналов, хотя 

известно, что уменьшение количества белка STIM приводило к уменьшению 

селективности каналов ORAI и увеличению вероятности открытого состояния 

этих каналов (McNally и др., 2012). В данной работе не наблюдалось изменения 

селективности, таким образом, описанный в литературе механизм характерен, по-

видимому, только для каналов CRAC. 
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Рассматривая результаты экспериментов по записи токов при подавлении 

либо оверэкспрессии белков STIM1 и STIM2, можно выделить следующие 

закономерности:  

Активация эндогенного белка STIM2 с помощью частичного опустошения 

депо приводила к активности каналов Imin. Экспрессия экзогенного белка STIM 2 

приводила к увеличению активности каналов Imin, оверэкспрессия белка STIM1 не 

увеличивала активность каналов Imin. Кроме того, в клетках с пониженной 

экспрессией эндогенного белка STIM1 каналы Imin становились депо-зависимыми. 

Таким образом, для активации каналов Imin в клетках НЕК293 необходимо 

наличие белка STIM2. Вышеуказанные данные говорят о более сложном 

механизме активации депо-зависимого входа, чем в гипотезе о главенствующей 

роли STIM1. 

Оба кальциевых сенсора и STIM1, и STIM2 важны для депо-зависимого 

входа, они могут взаимодействовать друг с другом  внутри клетки. На данный 

момент информация об этих взаимодействиях неполная и противоречивая.  

Соболофф и соавторы показали, что экспрессия экзогенного белка STIM2 

приводит к ингибированию депо-зависимого кальциевого входа, активированного 

STIM1 (Soboloff и др., 2006a). Данные были получены на нескольких клеточных 

линиях, включая НЕК293. Аналогичный результат был получен на клетках 

кишечного эпителия, где экспрессия эндогенного STIM2 приводила к 

уменьшению депо-зависимого входа, опосредованного белками TRPC1 и 
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активированного STIM1 (Rao и др., 2012). С другой стороны, независимое 

действие белков STIM1 и STIM2 было показано несколькими коллективами. Так, 

экзогенный белок STIM2 активировал каналы Orai1 в клетках HeLa (Brandman и 

др., 2007) и экзогенные каналы Orai1, 2 и 3 в клетках НЕК293 (Parvez и др., 2008). 

Эндогенный белок STIM2 активировал эндогенный Orai2 в дендритах 

(Bandyopadhyay, Pingle, Ahern, 2011) и CRAC-ток в клетках НЕК293 и RBL (Kar и 

др., 2012; Thiel, Lis, Penner, 2013).  

Объединить разрозненные данные стало возможным после экспериментов, 

показывающих, что оверэкспрессия белка STIM2 в течение 9 часов приводила к 

увеличенному депо-зависимому входу, а продолжение этой оверэкспрессии до 24 

часов – уменьшало депо-зависимый вход. Ингибирующий эффект был больше 

при высоких концентрациях STIM2 (Brandman и др., 2007). Скорее всего, в клетке 

присутствует адаптивный механизм, который включается при долгосрочной 

активности белков STIM2 и нивелирует эффект этой активности на кальциевый 

сигналинг. 

Если рассмотреть полученные в этой работе данные с точки зрения 

соотношения количества белков STIM1 и STIM2 в мембране 

эндоплазматического ретикулума, то можно заключить: изменение отношения 

STIM1/STIM2 в сторону увеличения STIM2 приводит к активации каналов Imin в 

ответ на опустошение депо. Такое изменение соотношения достигается с 

помощью супрессии STIM1, экспрессии экзогенного STIM2 или частичного 

опустошения депо с помощью 10 нМ Tg. 
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В случае изменения соотношения в пользу большего количества STIM1, 

опустошение депо не приводит к активности каналов Imin. Иными словами, 

изменение соотношения количества потенциально активных белков STIM1 и 

STIM2 приводит к переключению механизма регуляции каналов Imin между депо-

зависимым и депо-не зависимым вариантами. 

Каналы Ins в противоположность каналам Imin регулируются белком STIM1, 

но не STIM2. Это согласуется с данными работы, в которой активность STIM2 не 

влияет на ток, опосредованный каналом TRPC3 (Soboloff и др., 2006a). 

Вариант регуляции каналов Imax отличается и от Ins, и от Imin. А именно, оба 

белка Stim могут служить активаторами каналов Imax, но STIM2 вызывает 

активность каналов с временной задержкой порядка 3-х минут. Этот результат 

аналогичен данным по активации белков Orai, где STIM2 так же является более 

медленным и слабым активатором, чем STIM1 (Parvez и др., 2008; Zhou и др., 

2009).  

Обобщая, нужно подчеркнуть, что в клетке сосуществуют несколько типов 

депо-зависимых каналов, которые регулируются различными белками STIM. 

Белки STIM1 и STIM2 сходны по своей функции, но активируются в разных 

условиях (Kar и др., 2012). Таким образом, активируя различные белки STIM 

можно избирательно влиять на депо-зависимый вход. Если же говорить о 

физиологических условиях, то такой механизм дает клетке возможность 

инициировать широкий спектр кальциевых сигналов. Тем более, что депо-

зависимые каналы отличаются не только электрофизиологическими 
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характеристиками, но своим молекулярным составом, о чем свидетельствуют 

наши эксперименты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Представленные в диссертации данные позволяют иначе взглянуть на  

механизм регуляции депо-зависимого входа. Состав эндогенных депо-зависимых 

каналов неоднороден, в одной клетке сосуществуют различные каналы, 

сформированые как мимнимум двумя семействами белков (TRPC и Orai). 

Несмотря на то, что TRPC1 и TRPC3 гомологичные белки со схожей структурой, 

давно общепризнанные участники депо-зависимого входа, в настоящей работе 

было показано, что эти белки выполняют разные функции. Один из них образует 

пору канала, а другой – регуляторный, отвечает за механизм активации канала.  

Первый уровень регуляции депозависмого входа – это наличие  в одной 

клетке набора депо-зависимых каналов с различными электрофизиологическими 

характеристиками, например, проводимостью и слективностью. Другой уровень 

регуляции – два кальциевых сенсора эндоплазматического ретикулума с разным 

сродством к кальцию, которые регулируют кальциевый вход в зависимости от 

степени опустошения депо. Если же говорить об активации исследованных 

каналов белками STIM, то хоть все три канала  депо-зависимые, но каждый из них 

обладает характерным механизмом активации, использующим разные белки-

сенсоры STIM. Таким образом, белки STIM взаимодействуют с различными 

каналами плазматической мембраны и могут конкурировать между собой, 

обеспечивая  третий уровень регуляции депо-зависимого входа. Использование 

этих трех уровней позволяет клетке получить широкую вариативность 
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кальциевых сигналов, которая и делает кальций универсальным вторичным 

месенджером, способным информационно обеспечить множество происходящих 

в клетке процессов. 
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ВЫВОДЫ 

1. Белок TRPC1 формирует эндогенные гомомерные каналы Imax в клетках 

НЕК293. 

2. Белок TRPC3 определяет депо-зависимую активацию эндогенного канала 

Ins в клетках А431. 

3. Канал Ins, содержащий белок TRPC3, регулируется кальциевым сенсором 

эндоплазматического ретикулума белком STIM1. 

4. TRPC1-сформированный канал Imax регулируется как белком STIM1, так и 

белком STIM2, но STIM1 является более эффективным активатором.  

5. Канал Imin регулируется STIM2. Свойство депо-зависимости канала Imin 

зависит от соотношения количества белков STIM1 и STIM2 в клетке.  
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