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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Подоциты — эпителиальные клетки почечного клубочка (гломерулы), участвующие 

в фильтрации крови. Оплетая своими ножками артериолу, они образуют щелевую 

диафрагму (ЩД), основной компонент фильтрационного барьера почки. В ЩД 

локализуются актиновый цитоскелет, ионные каналы TRPC6 и BK, подоцин, нефрин, 

альфа-актинин-4, и др., которые образуют единый сигнальный макромолекулярный 

комплекс (Dryer & Reiser, J., 2010). Доказано, что дисфункция и гибель подоцитов играют 

основополагающую роль в развитии диабетической нефропатии (ДН) и фокально-

сегментарного гломерулосклероза (ФСГС) (Ilatovskaya & Staruschenko, 2015). Эти 

нефротические синдромы (НС) являются подоцитопатиями и проявляются в виде 

сглаживания ножек подоцитов, из-за изменения структуры актинового цитоскелета в 

области ЩД (Greka & Mundel, 2012). ДН — одно из самых встречающихся осложнений 

сахарного диабета (СД), ФСГС — гетерогенная группа подоцитопатий, вызванных 

метаболическими, или генетическими причинами. Эти НС характеризуются протеинурией, 

гипертонией, и, в конечном счёте, приводят к хронической почечной недостаточности. 

Проявляются в виде прогрессирующего гломерулосклероза, который сопровождается 

увеличением мезангиального матрикса в повреждённых гломерулах (Мельник, 2018). 

Существуют, как минимум, две причины, приводящие к дисфункции подоцитов при 

НС. Во-первых, это нарушение внутриклеточного кальциевого гомеостаза: развитие ДН 

коррелирует с увеличением уровня циркулирующего ангиотензина-II (Анг-II), 

компонентом ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС); и с повышением 

уровня экспрессии TRPC6 в подоцитах (Ilatovskaya et al., 2015). Также ДН сопровождается 

окислительным стрессом, вызванным увеличением уровня экспрессии НАДФ(Н)-оксидазы 

NOX4 в подоцитах (Ilatovskaya et al., 2018). Однако до сих пор нет понимания, какую роль 

играет Анг-II в регуляции активности TRPC6 в подоцитах при развитии ДН. 

Во-вторых, это изменения в динамике актинового цитоскелета: была обнаружена 

мутация K255E в актин-связывающем белке альфа-актинин-4 (ACTN4), которая приводит 

к развитию ФСГС. Мутантный ACTN4 обладает увеличенным сродством к актину, что 

приводит к изменению структуры актинового цитоскелета и снижению подвижности 

клеток, по сравнению с действием белка дикого типа (Shalygin et al., 2021). Известно, что 

созревание подоцитов in vitro коррелирует как с изменениями локализации TRPC6, так и с 

Ca2+-зависимыми изменением структуры актинового цитоскелета (Liu et al., 2015). Однако 

до сих пор не было показано, как динамические перестройки актинового цитоскелета 

регулируют активность ионных каналов TRPC6 подоцитов в норме и при мутации K255E 

ACTN4. Таким образом, расшифровка и изучение молекулярных механизмов регуляции 

ионных каналов TRPC6 подоцитов в норме и в условиях НС является важным шагом на 

пути выявления потенциальных мишеней действия лекарственных средств. 

 

Цель и задачи исследования 

Целью данной работы является выявление механизмов регуляции ионных каналов 

TRPC6 подоцитов в норме и при моделировании условий нефротических синдромов, 

вызванных диабетической нефропатией (ДН), или мутацией K255E альфа-актинина-4 

(ACTN4).  
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Для достижения указанной цели были поставлены следующие экспериментальные 

задачи. 

1. Индуцировать развитие сахарного диабета 1-го типа и верифицировать ДН у крыс линии 

Dahl SS. 

2. Оценить влияние ДН на изменение уровня кальция в подоцитах. 

3. Выявить эффект ангиотензина-II (Анг-II) на активность ионных каналов TRPC6 

подоцитов при ДН. 

4. Найти новую мишень Анг-II в подоцитах. 

5. Выявить эффекты действия H2O2 на активность каналов TRPC6 подоцитов. 

6. Определить роль перестроек цитоскелета в регуляции активности каналов TRPC6 

подоцитов. 

7. Оценить влияние мутации K255E ACTN4 на биофизические свойства каналов TRPC6. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Крысы линии Dahl SS являются адекватной экспериментальной моделью для изучения 

ДН. Уникальность использования ex vivo модели подоцитов свежевыделенных гломерул 

связана с сохранением клеточного микроокружения и возможностью анализировать 

хронические эффекты ДН. 

2. Анг-II увеличивает активность каналов TRPC6 подоцитов как напрямую, так и 

опосредованно через NOX4, продуцирующую H2O2. В совокупности это приводит к 

повышению базального и Анг-II-индуцированного уровня внутриклеточного кальция. 

3. Активность ионных каналов TRPC6 регулируется перестройками актинового 

цитоскелета. 

Научная новизна исследования 

Результаты проведённых исследований впервые показывают, что при развитии ДН 

в подоцитах наблюдаются повышение базального и Анг-II-стимулированного уровня 

кальция. Анализ результатов электрофизиологических экспериментов показал, что ионные 

каналы TRPC6 являются основной детерминантной входа кальция в подоцитах: было 

зафиксировано увеличение базальной и Анг-II-индуцированной активности ионных 

каналов TRPC6 в подоцитах крыс с ДН, по сравнению с контрольной группой. 

Дополнительные исследования продемонстрировали, что в подоцитах у Анг-II есть ещё 

одна клеточная мишень — НАДФ(Н)-оксидаза NOX4, активация которой приводит к 

увеличению продукции H2O2, дополнительно активирующей каналы TRPC6. 

Также нами был впервые описан механизм актин-зависимой регуляции ионных 

каналов TRPC6 в подоцитах. Разрушение актинового цитоскелета приводит к увеличению 

активности ионных каналов TRPC6 как в подоцитах, так и в гетерологических системах 

экспрессии. Разрушение актинового цитоскелета также приводило к уменьшению актин-

богатых клеточных протрузий подоцитов, ингибируя клеточную подвижность. 

Дополнительные эксперименты показали, что ФСГС-связанная мутация K255E ACTN4 

приводит к снижению активности и проводящих свойств каналов TRPC6 за счёт перестроек 

актинового цитоскелета. Полученные нами данные позволяют сделать вывод, что ионные 

каналы TRPC6 подоцитов являются актин-управляемыми. 

Личный вклад автора 

Вклад автора в проведение экспериментов и обработку полученных результатов 

является определяющим. Материалы работы обсуждались и публиковались совместно с 

соавторами и научным руководителем. 
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Теоретическое и практическое значение работы 

Нами было показано, что самцы крыс солечувствительной линии Dahl SS являются 

адекватной моделью для изучения почечных осложнений СД и регуляция ионных каналов 

TRPC6 подоцитов нарушена при развитии ДН. А использование уникальной ex vivo модели 

подоцитов свежевыделенных гломерул позволило проанализировать хронические эффекты 

сахарного диабета на сигнальные внутриклеточные каскады с участием ионных каналов 

TRPC6. Результаты наших экспериментов подтвердили, что Анг-II активирует две 

клеточные мишени на мембране подоцитов: ионные каналы TRPC6 и НАДФ(Н)-оксидаза 

NOX4. Анг-II-зависимая активация NOX4 стимулирует выброс пероксида водорода, 

который, в свою очередь, дополнительно активирует ионные каналы TRPC6, 

локализованные на плазматической мембране подоцитов. Таким образом, использование 

блокаторов ангиотензин-превращающего фермента, а также ингибиторов рецепторов к 

Анг-II в качестве лекарственных средств может стать хорошей стратегией в терапии 

осложнений СД. 

Мы также показали, что активность ионных каналов TRPC6 подоцитов регулируется 

динамическими перестройками актинового цитоскелета: с одной стороны, разрушение 

актинового цитоскелета приводит к увеличению активности как эндогенных каналов 

TRPC6 в подоцитах, так и при их оверэкспрессии в клетках линии CHO. С другой стороны, 

перестройки актинового цитоскелета, вызванные мутацией К255Е ACTN4, приводят к 

уменьшению проводимости и вероятности открытого состояния ионных каналов TRPC6, 

по сравнению с действием ACTN4 дикого типа. 

Апробация работы 

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ (3 статьи и 4 тезисов) 

отечественных и зарубежных рецензируемых журналах. Основные научные результаты 

исследования были представлены и обсуждены на международных и российских 

конференциях, в том числе на VI Молодёжной конференция по молекулярной и клеточной 

биологии Института цитологии РАН (25-27 апреля 2017, Санкт-Петербург) и конференции 

"Клеточная биология: проблемы и перспективы" (2-6 октября 2017, Санкт-Петербург), а 

также на семинарах Лаборатории Ионных Каналов Клеточных Мембран Института 

Цитологии РАН. 

Объем и структура диссертации 

Диссертационная работа изложена на 123 страницах печатного текста и включает: 

введение, обзор литературы, материалы и методы, результаты, их обсуждение, заключение, 

выводы и список используемой литературы. Работ содержит 28 иллюстраций и 369 

библиографических источников информации. 

Финансовая поддержка работы 

Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ 19-14-00114, а также в рамках 

государственного задания № FMFU-2021-0004. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Материалы и методы 

Подоциты свежевыделенных гломерул. Для получения свежевыделенных 

гломерул крыс был использован стандартный протокол выделения (Ilatovskaya & 

Staruschenko, 2013): после эвтаназии животного, почки промывали стандартным PBS и 

извлекали из тела животного, кортикальный слой вырезали, гомогенизировали, пропускали 

последовательно через систему сит (см. рис. 1). Полученную суспензию свежевыделенных 

декапсулированных гломерул использовали для экспериментов. Все этапы проводили на 

льду с использованием питательной среды RPMI-1640 c добавлением 5% BSA. Обобщенная 

схема представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема получения 

свежевыделенных гломерул. 

1 — эвтаназия; 2 — промывка и 

выделение почек; 3 — получение 

гомогената кортикального слоя; 4 

— последовательное проведение 

гомогената через сита №100, 

№140, №200; 5 — получение 

фракции свежевыделенных 

декапсулированных гломерул, 

которую использовали для 

дальнейшего измерения уровня 

внутриклеточного кальция (6), 

либо в электрофизиологических 

экспериментах (7). 

Иммортализованные подоциты человека. Клеточную линию AB8/13 

культивировали в стандартных условиях (Saleem et al., 2002), с использованием 

питательной среды RPMI-1640 с добавлением 10% инактивированной FBS, инсулин-

трансферрин-селената и пенициллина-стрептомицина в стандартной концентрации. 

Пролиферацию подоцитов поддерживали при температуре 33°С, дифференцированные 

зрелые подоциты, экспрессирующие ключевые белки (нефрин и подоцин), получали с 

помощью перевода клеток на температуру 37°С в течение 10 дней. 

Клеточная линия CHO. Клетки культивировали в стандартных условиях, с 

использованием питательной среды DMEM/F12 с добавлением 10% инактивированной FBS 

и гентамицина в концентрации 80 мкг/мл. 

Развитие СД у крыс линии Dahl SS. В работе были использованы самцы 

солечувствительной линии крыс Dahl SS, возраст на момент начала эксперимента — 6 

недель, питание (0,4% NaCl в корме) и питье были доступны ad libitum (Ilatovskaya et al., 

2015). Для развития почечных осложнений сахарного диабета использовали 

экспериментальный протокол продолжительностью 11 недель с момента индукции СД с 

помощью внутрибрюшинной инъекции стрептозотоцина (СТЗ) в дозе 75 мг/кг (для 

контрольных животных 50 мМ лимонной кислоты, pH 4,5). Развитие СД подтверждали 

измерением уровня глюкозы в крови на 5-й день. Инсулиновый имплант, или плацебо 

вживляли на 7 день, для поддержания умеренной гипергликемии (~ 16 мМоль/л). В конце 

эксперимента (77 день от индукции СД) крыс умерщвляли и выделяли гломерулы для 

дальнейших экспериментов. На протяжении всего эксперимента контролировали уровень 

глюкозы в крови, массу тела и суточный объем мочи. 

Верификация развития ДН у крыс линии Dahl SS. Изолированные почки были 

зафиксированы в 10% формалине, заключены в парафиновые блоки, порезаны на срезы 
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толщиной 4 мкм, высушены, и депарафинизированы для гистохимического окрашивания 

методом трихрома по Массону. Каждая гломерула на срезе была количественно 

охарактеризована согласно ранее описанному методу, по количественному содержанию 

соединительной ткани с шагом в 25%, где степень «0» — 0% фиброза, степень «4» — 76-

100% фиброза (Ilatovskaya et al., 2015).  

Иммуноблотинг. Были использованы поликлональные антитела против TRPC6 

(ACC-017, Alomone Labs) в разведении 1:200 (Ilatovskaya et al., 2015). Моноклональные 

антитела против β-актина (Sigma) были использованы для проверки одинакового уровня 

белка в нанесенных на мембрану пробах. Все антитела были использованы согласно 

инструкциям производителей. 

Иммуногистохимия. Изолированные почки были зафиксированы в 10% 

формалине, заключены в парафиновые блоки, порезаны на срезы толщиной 4 мкм, 

высушены, и депарафинизированы для гистохимического окрашивания (Ilatovskaya et al., 

2015). Полученные срезы инкубировали с поликлональными антителами против TRPC6 

(ACC-120, Alomone Labs) в разведении разведение 1:50, согласно протоколу 

производителя. В качестве вторичных антител использовали антитела против кроличьих 

IgG (Biocare, США). Визуализацию проводили с помощью DAB (DAKO). 

Измерение уровня H2O2 с помощью ферментативных биосенсоров. В работе 

использовали биосенсор «sarissaprobe Null» (Sarissa Biomedical Inc., США).), который 

непосредственно является чувствительным к H2O2. Перед началом эксперимента биосенсор 

помещали на 15 мин в буфер, содержащий (мМ): 100 NaCl, 1 MgCl2, 2 mM глицерин, 10 mM 

NaPi, pH 7,4. Далее переходили к эксперименту. Все эксперименты и калибровки проводили 

в стандартном растворе (мМ): 145 NaCl, 4,5 KCl, 2 MgCl2, 1 CaCl2, 10 HEPES/Tris, pH 7,35 

Биосенсор калибровали в начале каждого эксперимента. Далее проводили 

амперометрические измерения уровня выделяемой H2O2. В конце эксперимента добавляли 

каталазу, а затем снова проводили калибровку биосенсора (Palygin et al., 2017). 

Временная трансфекция. Для измерения активности ионных каналов TRPC6 

человека, клетки CHO были временно трансфицированы с использованием реагента PEI 

(Polysciences Inc., Warrington, FL, USA) c 0,5 мкг плазмиды, кодирующей TRPC6 человека 

(TRPC6, Graham et al., 2010) и 0,25 мкг плазмиды, кодирующей GFP за 24 ч до 

электрофизиологических экспериментов. Для контроля использовали клетки CHO, 

трансфицированные 0,7 мкг GFP. В экспериментах по изучению эффектов мутации K255E 

ACTN4 на активность ионных каналов TRPC6 и структуру актинового цитоскелета была 

использована контрольная котрансфекция (TRPC6/ACTN4 wt) и котрансфекция c 

мутантной формой (TRPC6/ACTN4 K255E). Трансфекцию проводили за 24 ч до 

экспериментов, соотношение плазмидной ДНК: TRPC6 — 0,7 мкг, ACTN4 wt и ACTN4 

K255E (сшиты с GFP) — 0,7 мкг. 

Электрофизиология. Для анализа активности одиночных ионных каналов TRPC6 

использовали метод локальной фиксации потенциала (patch-clamp) в отведении от 

изолированного участка плазматической мембраны (конфигурация «cell-attached»). 

Использовали боросиликатные стеклянные микроэлектроды сопротивлением 10-15 Мом. 

Ионные токи через одиночные каналы были обработаны с помощью ПО pClamp 10.2 

(Molecular Devices), согласно нормальному распределению амплитудной гистограммы. 

Унитарный ток через одиночный канал (i) определяли по наилучшему Гауссовскому 

распределению амплитудных гистограмм. Активность измеряли как NPo = I/i, где «I» — 
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суммарный ток в записи, а «i» - сила тока одиночного канала при заданном значении 

трансмембранного потенциала. В работе использовали усилитель Axopatch 200B (Molecular 

Devices, Sunnyvale, CA, США), связанный посредством АЦП-ЦАП Digidata 1440A с 

компьютером. Во время проведения экспериментов использовали фильтр Бесселя 300 Гц 

(Ilatovskaya et al., 2015). Используемые растворы (pH 7,4): 

• внутриэлектродный (мМ): 126 NaCl, 1,5 CaCl2, 10 глюкоза, 10 HEPES/Tris. Для 

блокирования эндогенных ионных каналов непосредственно перед экспериментом в 

патч-кламп пипетку добавляли: 100 мкM DIDS, 10 мМ TEA-Cl, 10 нМ ибериотоксин, 10 

мкМ никардипин 

• внеклеточный (мМ): 126 NaCl, 1 CaCl2, 2 MgCl2, 10 глюкоза, 10 HEPES/Tris 

В экспериментах на клетках CHO использовали следующие растворы (pH 7,4): 

• внутриэлектродный (мМ): 126 NaCl, 1,5 CaCl2, 10 HEPES/Tris, 10 Glucose, 10 TEA-Cl 

• внеклеточный (мМ): 130 NaCl, 1 CaCl2, 2 MgCl2, 10 HEPES/Tris, 10 Glucose. (в 

экспериментах с ACTN4 130 мМ NaCl заменен на 140 мМ KCl + 5 мМ NaCl) 

Измерение внутриклеточной концентрации ионов кальция. Для визуализации 

динамики уровня внутриклеточного кальция был использован метод лазерной 

сканирующей конфокальной микроскопии (Ilatovskaya et al., 2015). Фракцию 

свежевыделенных гломерул загружали кальциевыми индикаторами Fluo-4AM и FuraRed-

AM (согласно рекомендуемому протоколу фирмы-производителя). Использовали 

микроскоп Nikon A1-R c объективом Plan Apo ×60 oil DIC2. Анализ и обработку 

изображений проводили в программном обеспечении ImageJ (Ilatovskaya et al., 2015). 

Используемые растворы (pH 7,4): 

• «2 Сa» (содержащий кальций, мМ): 145 NaCl, 2 CaCl2, 4,5 KCl, 2 MgCl2, 10 HEPES/Tris 

• «0 Ca» (бескальциевый, мМ): 145 NaCl, 0,1 EGTA. 4,5 KCl, 2 MgCl2, 10 HEPES/Tris 

Визуализация актинового цитоскелета фиксированных клеток. Фиксацию и 

окрашивание трансфицированных клеток линии CHO проводили по стандартному 

протоколу (Shuyskiy et al., 2018). Клетки обрабатывали родамином-фаллоидином для 

визуализации актинового цитоскелета, ядра клеток окрашивали красителем Hoechst-33342. 

Визуализацию осуществляли с помощью конфокального лазерного микроскопа Nikon A-

1R, объектив ×100, цифровое увеличение. Анализ и обработку изображений проводили в 

программном обеспечении ImageJ. 

Сканирующая ионная микроскопия. Для определения эффектов разрушения 

цитоскелета на морфологию подоцитов человека (клеточная линия AB8/13), был 

использован метод сканирующей ионной микроскопии (Scanning Ion Conductance 

Microscopy (SICM)). В качестве зонда использовали нанопипетки из боросиликатного 

стекла c сопротивлением 100 МОм для визуализации SICM, что соответствует расчетному 

диаметру наконечника 120 нм. Ионный ток, протекающий через нанопипетки, измеряли с 

помощью усилителя Axopatch 700B (Molecular Devices, США) в режиме фиксации 

напряжения и контролировали настраиваемым универсальным контроллером (ICAPPIC 

Ltd., Лондон, Великобритания), который одновременно контролировал позиционирование 

образца и пипетки (Shalygin et al., 2021). 

Статистический анализ данных. Все результаты представлены в виде 

среднее±стандартная ошибка среднего. Для анализа использовали непарный тест 

Стьюдента, рассчитанный в программном обеспечении Microcal Origin 6.1 (Microcal 

Software). Различия с p <0,05 считали статистически значимыми.   
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2. Результаты и обсуждение 

2.1. У крыс линии Dahl SS развивается ДН через 11 недель после индукции 

сахарного диабета. Известно, что крысы линий Wistar, или Sprague-Dawley под 

воздействие СТЗ развивают классический СД 1 типа, но без типичного повреждения почек, 

характерных для ДН (Kitada et al., 2016). В медицинском колледже штата Висконсин 

находится уникальная экспериментальная животная модель — крысы солечувствительной 

линии Dahl SS/JrHsdMcwi (Dahl SS), у которых, во-первых, описано развитие классических 

признаков ДН; во-вторых, увеличивается активность РААС, что делает эту модель 

привлекательной для изучения молекулярных механизмов регуляции ионных каналов 

TRPC6 в норме и при патологии (Slaughter et al., 2013). 

Для исследования механизмов регуляции ионных каналов TRPC6 подоцитов в норме 

и при ДН была использована и верифицирована модель СД 1 типа, индуцированного СТЗ в 

самцах крыс Dahl SS (Slaughter et al., 2013): у экспериментальных животных наблюдали 

полиурию и уменьшение массы тела, по сравнению с контрольной группой (см. рис.2). 

 
Рисунок 2. Протокол развития СТЗ-индуцированного сахарного диабета у крыс линии Dahl SS. 

А — временная шкала индукции сахарного диабета 1-го типа: день 0 — инъекция СТЗ, день 7 — вживление 

инсулинового импланта, день 77 — окончание протокола. Б — графики, демонстрирующие развитие 

сахарного диабета: динамика гипергликемии (левая панель), динамика массы тела (центральная панель), 

динамика полиурии (правая панель). Было использовано 8 крыс в контрольной группе и 9 крыс в группе с 

диабетом.  

 

Спустя 11 недель развития СД животных эвтаназировали, почки выделяли и 

проводили верификацию развития ДН: типичные изображения и результаты анализа 

гистологических препаратов представлены на рис. 3. Как следует из представленных 

результатов, в почках экспериментальных животных наблюдаются повреждения, 

характерные для ДН. Анализ гистологических препаратов показал, что с развитием диабета 

увеличивается число поврежденных гломерул. 
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Рисунок 3. Верификация развития диабетической нефропатии у крыс линии Dahl SS. А — 

типичные микрофотографии гистологических препаратов. Б — результаты статистического анализа 

повреждения гломерул. * — отличие от соответствующего значения у контрольных крыс, p <0,05. В — 

Микроальбуминурия (МАУ), нефринурия и креатинин в моче у крыс с диабетом, по сравнению с 

контрольными животными. * — отличие от соответствующего значения у контрольных крыс, p <0,05. 

 

2.2 При развитии ДН повышаются базальный и Анг-II-индуцированный уровни 

кальция в подоцитах. Для определения эффектов ДН на внутриклеточный базальный 

уровень Ca2+ в подоцитах, в конце 11-недельного протокола развития сахарного диабета, из 

почек эвтаназированных животных была получена фракция свежевыделенных гломерул, 

которые были загружены кальциевыми зондами. Анализ полученных данных показал, что 

в подоцитах свежевыделенных гломерул экспериментальных животных наблюдается 

повышенный уровень базального кальция (268,3±30,9 нМ), по сравнению с контрольной 

группой (131,1±8,9 нМ) (см. рис. 4). Основываясь на опубликованных данных, можно 

сделать предположение, что наблюдаемое повышение внутриклеточной концентрации 

кальция в данной экспериментальной модели, вероятно, происходит в результате ответа на 

увеличенный системный уровень Анг-II (Slaughter et al., 2013). 



10 

 

 
Рисунок 4. Базальный уровень внутриклеточного кальция в подоцитах в контроле и при 

диабете. А — типичные результаты измерений интенсивности флуоресценции/концентрации свободного 

кальция в подоцитах контрольных и диабетических животных, с использованием внутриклеточного 

кальциевого зонда Fluo-4, AM. Fmax — максимальное значение интенсивности флуоресценции после 

добавления иономицина (Ионо), а Fmin — минимальное значение интенсивности флуоресценции после 

добавления MnCl2. Б — средние значения базального уровня внутриклеточного кальция в подоцитах 

контрольных и диабетических крыс. * — статистически значимые различия между группами (p <0,05). n — 

количество подоцитов. 

 

Затем было проведено сравнение острых эффектов Анг-II, который является одним 

из ключевых медиаторов воспаления и фиброза при развитии хронических нефропатий 

(Ilatovskaya et al., 2015). Добавление Анг-II приводило к увеличению максимума 

интенсивности флуоресценции Fluo-4 в подоцитах экспериментальных животных, по 

сравнению с контролем (см. рис. 5). Полученные данные позволяют полагать, что одной из 

важных причин развития ДН является вызванное Анг-II нарушение кальциевого гомеостаза 

подоцитов. 

 
Рисунок 5. Анг-II-индуцированный вход кальция в подоцитах контрольных и диабетических 

животных. А — типичные изображения гломерул, загруженных зондом Fluo-4. В контроле (слева) и при 

диабете (справа) до и после подачи Анг-II. Б — динамика интенсивности флуоресценции Fluo-4 до и после 

подачи Анг-II (1 мкМ). В — средние значения Анг-II-индуцированного входа кальция в подоцитах 

контрольных (слева) и диабетических (справа) животных. n — количество подоцитов. 
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2.3. Анг-II увеличивает активность ионных каналов TRPC6 подоцитов. Для 

идентификации Анг-II-чувствительных ионных каналов, участвующих в нарушенном 

кальциевом сигналинге подоцитов, были проведены электрофизиологические 

эксперименты с использованием метода локальной фиксации потенциала (patch-clamp) в 

отведении от изолированного участка плазматической мембраны (конфигурация cell-

attached) (см. рис 6). Анализ биофизических свойств Анг-II-чувствительных ионных 

каналов определил, что потенциал реверсии близок к 0 мВ, а проводимость составляет 

18,6±1,7 пСм (см. рис. 6), что соответствует опубликованным данным для каналов TRPC6 

в растворах данного ионного состава (Ilatovskaya & Staruschenko, 2013).  

 
Рисунок 6. Биофизические свойства Анг-II-чувствительных ионных каналов подоцитов 

свежевыделенных гломерул. А — типичная запись активации ионных каналов в ответ на Анг-II (1 мкМ). З 

— закрытое состояние канала, Oi — открытое. Значение поддерживаемого трансмембранного потенциала -60 

мВ. Б — вольт-амперная характеристика Анг-II-чувствительных ионных каналов в подоцитах. 

 

При развитии ДН было выявлено значительное увеличение количества каналов, 

проявляющих базальную активность в записи — 1,9±0,23, тогда как в контроле — 

1,25±0,16. Вероятность открытого состояния каналов (Pо) в ответ на Анг-II была 

существенно выше в подоцитах животных с диабетом (0,60±0,1), по сравнению с данными, 

полученными на подоцитах контрольной группы (0,29±0,12) (см. рис. 7). Результаты 

проведённых исследований дают основание предполагать, что ионные каналы семейства 

TRPC6 могут являться основной детерминантой, обеспечивающей увеличенный вход 

кальция в подоцитах свежевыделенных гломерул при ДН. 

 
Рисунок 7. Активность ионных каналов TRPC6 подоцитов в контроле и при развитии 

диабетической нефропатии. А — фрагменты типичных записей регистрации ионных каналов подоцитов из 

контрольных и диабетических животных до и после подачи Анг-II (1 мкМ). З — закрытое состояние канала, 

Oi — открытое. Значение поддерживаемого трансмембранного потенциала -60 мВ. Б — оценка вероятности 

открытого состояния ионных каналов TRPC6 (Po) в подоцитах из диабетической группы, по сравнения с 

контрольной до и после подачи Анг-II (1 мкМ). N – количество крыс, n — количество подоцитов. 
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Анализ вестерн-блоттинга и иммуногистохимии с использованием антител против 

TRPC6 демонстрирует увеличение количества TRPC6 на белковом уровне (в 1,45±0,01 раза) 

в изолированном кортексе почек экспериментальных животных, по сравнению с контролем 

(см. рис. 8), что в значительной степени объясняет вышеописанные результаты. 

 
Рисунок 8. Экспрессии ионных каналов TRPC6 в корковом слое почек крыс. А — 

репрезентативный результат иммуно-блоттинга (слева) и итоговый график (справа) значений денситометрии 

сигнала канала TRPC6, полученного при блоттинге лизатов коркового слоя почек крыс. N — количество крыс. 

* — статистически достоверное различие между группами. Б — репрезентативные изображения 

иммуногистохимического окрашивания антителами против ионного канала TRPC6 ткани почек крыс. 

Увеличение х20, масштабная линейка соответствует 50 мкм. 

 

2.4. NOX4 подоцитов является мишенью Анг-II. Окислительный стресс является 

одним из сопутствующих факторов развития ДН. Было показано, что при развитии ДН 

увеличивается экспрессия НАДФ(Н)-оксидазы NOX4 в подоцитах, в которых является 

физиологическим источником активных форм кислорода (H2O2) (Ilatovskaya et al., 2018). 

Известно также, что ионные каналы TRPC6 являются мишенью действия H2O2 (Graham et 

al., 2010). Для исследования механизма активации NOX4 в гломерулах мы применили 

новый экспериментальный подход с использованием ферментных биосенсоров, 

чувствительных к H2O2 (Palygin et al., 2017). Гломерулы были выделены из почек самцов 

крыс Dahl SS дикого типа (SS) и из крыс без NOX4 того же возраста (NOX4 -/-) (были 

использованы интактные животные, без сахарного диабета). Биосенсор затем был помещен 

в раствор с гломерулами, после калибровки приступали к измерению базального и Анг-II-

индуцированного уровня H2O2 (см. рис. 9). Как видно из полученных данных, продукция 

H2O2 в гломерулах в ответ на Анг-II была значительно снижена у крыс с нокаутом NOX4. 

 
Рисунок 9. Анг-II-индуцированная продукция H2O2 НАДФН-оксидазой NOX4. А — схема 

эксперимента по измерению Анг-II-индуцированной продукции H2O2 чувствительными биосенсорами. Б —

типичные эксперименты по измерению Анг-II-зависимой продукции H2O2 в гломерулах. Подача Анг-II в 

концентрации 1 мкМ. В — Анг-II-зависимая продукция H2O2 гломерулами, выделенными из SS (слева) и 

NOX4-/- (справа) крыс. 
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2.5. H2O2 увеличивает активность ионных каналов TRPC6 подоцитов. Далее 

была сформулирована задача проверить чувствительность ионных каналов TRPC6 

подоцитов к H2O2. Анализ электрофизиологических экспериментов показал, что H2O2 

быстро активирует каналы TRPC6 в подоцитах свежевыделенных гломерул (см. рис. 10). 

Затем мы проверили влияние H2O2 на общий вход кальция в подоцитах свежевыделенных 

гломерул с помощью конфокальной микроскопии: H2O2 вызывает дозозависимое 

повышение уровня кальция в подоцитах с EC50 56,4±6,2 мкМ (см. рис. 10). Как показано на 

рисунке 10, добавление H2O2 в бескальциевом растворе не приводит к повышению 

интенсивности флуоресценции кальциевого зонда Fluo-4, что позволяет заключить, что 

H2O2 вызывает приток ионов кальция из внеклеточного пространства через ионные каналы 

TRPC6, а не опустошает депо внутриклеточного кальция. Интересно, что добавление более 

низких (<50 мкМ) концентраций H2O2 приводит к короткому входу кальция, тогда как 

высокая концентрация H2O2 (>50 мкМ) вызывает вторую волну кальциевого входа. Этот 

эффект, вероятно, следует отнести к апоптозу, а не к динамике внутриклеточного кальция. 

 
Рисунок 10. Роль H2O2 в регуляции ионных каналов TRPC6 и динамике изменения уровня 

внутриклеточного кальция подоцитов. А — типичная запись активации каналов TRPC6 в ответ на подачу 

H2O2. З — закрытое состояние канала, Oi — открытое. Значение поддерживаемого трансмембранного 

потенциала -60 мВ. Сверху представлена полная запись, снизу — увеличенный фрагмент. (левая панель). 

Центральная панель — изменение активности ионных каналов TRPC6 до и после подачи H2O2. Правая панель 

— амплитудная гистограмма нормального распределения токов через одиночные ионные каналы. Б — кривая 

дозо-зависимого эффекта H2O2 на вход кальция в подоцитах. Указаны EC50 и количество подоцитов напротив 

каждого измерения. В — динамика внутриклеточной концентрации кальция в ответ на подачу 25 и 100 мкМ 

H2O2. Г — динамика кальциевого входа в ответ на подачу H2O2 (100 мкМ) в среде с присутствием 

внеклеточного кальция («2 мМ Ca»), по сравнению с раствором без кальция («0 мМ Ca»). 

 

2.6. Разрушение актинового цитоскелета увеличивает активность ионных 

каналов TRPC6 подоцитов. Динамические перестройки актинового цитоскелета 

подоцитов играют важную роль в поддержании структуры ЩД, в которой локализуется 

сигнальный макромолекулярный комплекс, объединяющий ионные каналы TRPC6, 

нефрин, подоцин, и различные актин-связывающие белки (Wieder & Greka, 2016; Wang et 
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al., 2020). Для доказательства, что ионные каналы TRPC6 регулируются динамикой 

актинового цитоскелета были проведены электрофизиологические исследования с 

использованием временной трансфекции клеток линии CHO плазмидой, кодирующей 

TRPC6. Разрушение цитоскелета под действием цитохалазина Д (цитД) в концентрации 10 

мкМ привела к увеличению активности одиночных TRPC6, с типичными для этих ионных 

каналов вольт-амперными характеристиками, но не изменила проводящие свойства 

каналов. Значение базальной проводимости каналов составила 18±1 пСм, а 

индуцированной разборкой цитоскелета — 20±1 пСм. Положительные значения 

потенциала реверсии в конфигурации «cell-attached» связаны с отсутствием компенсации 

потенциала покоя клетки. После перехода в конфигурацию «inside-out» и обнуления 

потенциала покоя, потенциал реверсии вернулся к значению 0 мВ. В контрольных клетках, 

трансфицированных только плазмидой, кодирующей GFP, в использованных растворах не 

было обнаружено базальной и индуцированной активности TRPC6 в ответ на разрушение 

актинового цитоскелета (см. рис. 11). Анализ результатов показал, что в экспериментах с 

высокой базальной активностью в ответ на приложение цитД происходит увеличение NPo. 

В экспериментах без базальной активности, действие цитД также активирует TRPC6, но с 

меньшим значением NPo, что даёт основание сделать вывод об уменьшении количества 

активных каналов. Усредненное значение NPo в ответ на добавление цитД увеличилось с 

0,45±0,23 до 1,69±0,66. 

 
Рисунок 11. Влияние разборки цитоскелета на активность ионных каналов TRPC6, 

экспрессированных в клетках линии CHO. А — типичная запись активности TRPC6 до и после добавления 

цитД (10 мкМ), при значении поддерживаемого трансмембранного потенциала -40 мВ. Ниже указаны 

увеличенные фрагменты записи. З — закрытое состояние канала, О — открытое. Б — вольт-амперная 

характеристика оверэкспрессированного канала TRPC6 c усредненной проводимостью 20±1 пСм в 

конфигурации cell-attached (черные квадраты) и в конфигурации inside-out (серые квадраты). В — итоговая 

гистограмма анализа активности TRPC6 (NPopen) до и после добавления цитД (10 мкМ). * — 

непараметрический критерий Вилкоксона для парных выборок, p < 0,05 
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Для подтверждения полученных данных, были проведены аналогичные 

эксперименты на подоцитах свежевыделенных гломерул почек крыс. Анализ результатов 

электрофизиологических экспериментов показал, что проводимость эндогенных каналов 

TRPC6 соответствует 23±1 пСм, что коррелирует с опубликованными данными (Ilatovskaya 

et al., 2011; Ilatovskaya & Staruschenko, 2013). При отсутствии базальной активности, 

разборка цитоскелета приводит к увеличению NPo каналов с 0,0 до 0,87±0,44. При 

существующей базальной активности до разборки цитоскелета (NPo=1,46±0,25), нет 

достоверного увеличения в ответ на разборку цитоскелета (NPo=1,52±0,34, см. рис. 12).  

 
Рисунок 12. Влияние разборки цитоскелета на активность ионных каналов TRPC6, нативно 

экспрессирующихся в подоцитах свежевыделенных гломерул крыс. А — типичная запись активности 

TRPC6 до и после добавления цитД (10 мкМ), при значении поддерживаемого трансмембранного потенциала 

-40 мВ. Внизу указаны увеличенные фрагменты записи. З — закрытое состояние канала, О — открытое. Б — 

вольт-амперная характеристика зарегистрированных эндогенных каналов TRPC6. В — итоговая гистограмма 

активности (NPopen) эндогенных каналов TRPC6 до и после подачи цитД (10 мкМ). * — непараметрический 

критерий Вилкоксона для парных выборок, p < 0,05. Г — итоговая гистограмма активности (NPopen) 

эндогенных каналов TRPC6 с базальной активностью, до и после подачи цитД (10 мкМ). ns — отсутствие 

достоверных различий. 

 

Любопытно, что в подоцитах свежевыделенных гломерул, помимо ионных каналов, 

отнесённых к типичным TRPC6, нами был обнаружен другой тип эндогенных каналов с 

проводимостью 7,0±0,1 пСм: в некоторых экспериментах наблюдали совместную 

активность этих двух каналов. Разборка цитоскелета привела к увеличению NPo этих 

каналов (проводимостью 7 пСм) с 0,61±0,35 до 1,33±0,66 (см. рис. 13). Возможно, это 

связано с разной стехиометрией эндогенного гетеромерного канала (Ilatovskaya & 

Staruschenko, 2013; Михайлова et al., 2021). 
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Рисунок 13. Влияние разборки цитоскелета на активность каналов с проводимостью 7 пСм, в 

подоцитах свежевыделенных гломерул. А — типичное изображение базальной активности каналов до и 

после добавления цитД (10 мкМ), при значении поддерживаемого трансмембранного потенциала -40 мВ. 

Внизу представлены увеличенные фрагменты записи. З — закрытое состояние канала, Oi — открытые. Б — 

вольт-амперная характеристика каналов. В — итоговая гистограмма анализа активности (NPopen) 

зарегистрированных каналов до и после подачи цитД (10 мкМ). * — непараметрический критерий Вилкоксона 

для парных выборок, p < 0,05. 

 

Для анализа эффектов цитД на морфологию подоцитов мы использовали новый 

метод сканирующей микроскопии ионной проводимости (SICM), который позволяет 

получить изображения с разрешением электронной микроскопии живых клеток в 

физиологических условиях в течение долгого периода времени. Эксперименты 

демонстрируют, что действие цитД останавливает изменения в протрузиях подоцитов, 

ингибируя тем самым клеточную подвижность (см. рис. 14). 

 
Рисунок 14. Влияние разборки цитоскелета на морфологию и подвижность 

иммортализованных подоцитов человека. А — типичные изображения ламеллоподии (красные стрелки) и 

филоподии (желтые стрелки) подоцита в различные интервалы времени (за 60 и 20 мин до добавления цитД 

(фото 1 и 2, соответственно); и через 20 и 120 мин после добавления цитД (фото 3 и 4, соответственно)). 

Площадь сканирования — 30*30 мкм. Б — расширенное изображение, демонстрирующее подоцит после 

добавления цитД. В —изменения площади ножковых выростов подоцита во время нормальной миграции, и 

после добавления цитД. Цифры 1-4 представляют соответствующие моменты времени из части (А). 
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2.7. Мутация K255E ACTN4 уменьшает активность и проводимость ионных 

каналов TRPC6. ФСГС — это симптомокомплекс, вызванный нарушением 

функционирования подоцитов, что приводит к почечной недостаточности. Одной из 

известных причин развития ФСГС является мутация в гене ионного канала TRPC6, которая 

приводит к его конститутивной гиперактивации (Ilatovskaya & Staruschenko, 2015). Другой 

причиной развития ФСГС является подоцит-специфическая мутация в гене актин-

связывающего белка ACTN4: в норме этот актин-связывающий белок в подоцитах 

связывает мультибелковый комплекс в ножках с актиновым цитоскелетом (Shalygin et al., 

2021). Однако, нет опубликованных данных об эффектах мутантного ACTN4 на активность 

каналов TRPC6 подоцитов. Для решения этой задачи было проведено сравнение активности 

каналов TRPC6 в клетках CHO, котрансфицированных с ACTN4 дикого типа 

(TRPC6/ACTN4) или c мутантным ACTN4 (TRPC6/ACTN4 K255E). Было обнаружено 

отсутствие базальной активности при котрансфекции TRPC6 с мутантным ACTN4, по 

сравнению с контролем. Для активирования каналов использовали OAG (100 мкМ). 

Проводимость каналов в контроле составляла 19±1 пСм, что аналогично свойствам каналов 

TRPC6 в подоцитах или клетках СНО, трансфицированных только TRPC6. Было 

обнаружено, что мутация K255E ACTN4 уменьшает проводимость каналов до 12±2 пСм, и 

также снижает OAG-индуцированную активность TRPC6, по сравнению с ACTN4 wt (см. 

рис. 15). Полученные данные показывают, что котрансфекция с мутантным ACTN4 

снижает как активность, так и проводимость ионных каналов TRPC6. 

 
Рисунок 15. Влияние мутации K255E ACTN4 на активность каналов TRPC6. А — типичная 

запись OAG-стимулированной активности каналов TRPC6 при котрансфекции с ACTN4 дикого типа 

(TRPC6/ACTN4 wt). OAG — подача OAG в концентрации 100 мкМ. З — закрытое состояние канала, Oi — 

открытое. Сверху представлена полная запись, снизу — увеличенные фрагменты. Значение поддерживаемого 

трансмембранного потенциала -60 мВ. Б — вольт-амперная характеристика ионных каналов TRPC6 при 

котрансфекции с ACTN4 дикого типа (треугольные метки) и с мутантным ACTN4 (квадратные метки). В — 

OAG-стимулированная активность (NPopen) ионных каналов TRPC6 при котрансфекции с мутантным ACTN4 

(справа), по сравнению с контролем (слева). * — достоверная разница, p <0,05. 
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Для подтверждения того, что наблюдаемые эффекты связаны с уменьшением 

активности каналов, а не с уменьшением числа каналов на мембране, был произведён 

подсчет максимального числа открытых каналов в экспериментах. Анализ показал 

отсутствие достоверной разницы между котрансфекциями TRPC6/ACTN4 (число активных 

каналов составило 5,5±0,60) и TRPC6/ACTN4 K255E (число активных каналов составило 

5,38±0,53). 

Чтобы подтвердить, что наблюдаемое снижение активности одиночных ионных 

каналов TRPC6 при котрансфекции с мутантным ACTN4 связано с перестройками 

актинового цитоскелета, был выполнен анализ структуры актинового цитоскелета 

фиксированных клеток CHO с использованием лазерной сканирующей конфокальной 

микроскопии (см. рис. 16).  

 
Рисунок 16. Влияние мутации K255E ACTN4 на структуру актинового цитоскелета. ACTN4 wt 

— контрольная трансфекция белком дикого типа, ACTN4 mut – трансфекция мутантным белком. 1 — 

эмиссия родамина-фаллоидина. Масштаб 50 мкм; 2 — гистограмма распределения интенсивности 

флуоресценции вдоль выбранной линии (желтый цвет) на фото 1; 3 — объединенное изображение эмиссии 

родамина-фаллоидина (красный), GFP-меченого ACTN4 (зелёный) и Hoechst-33342 (синий); панели 4 и 5 — 

увеличенные области панели 3, для канала эмиссии родамина-фаллоидина (красный) и для канала эмиссии 

GFP-меченого ACTN4 (зеленый). 

 

Как видно из представленных данных, происходит изменение структуры актинового 

цитоскелета в клетках, трансфицированных мутантным ACTN4, по сравнению с 

контрольной трансфекцией — наблюдается утолщение пучков МФ. Клетки, 

трансфицированные мутантным ACTN4, показали высококонцентрированные актиновые 

стресс-волокна — это различие особенно выражено на линейных сканированиях, 

показанных в нижнем ряду под соответствующими изображениями (нижние панели «2»). 

Заметно, что конъюгаты актина и ACTN4 дикого типа находятся рядом друг с другом возле 

края клетки. В то время как мутантный ACTN4 располагается вдоль утолщенных 
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актиновых волокон, предположительно, в околоядерной области. Полученные данные 

согласуются с результатами, проведенными на разных типах клеток, где мутация K255E 

ACTN4, обладающая повышенным сродством к актину, привела изменению структуры 

актинового цитоскелета, нарушающей различные клеточные процессы ⸻ миграцию, 

сократимость, адгезию, по сравнению с нормальной формой белка (Shalygin et al., 2021). 

Таким образом, можно полагать, что мутация K255E ACTN4 влияет на активность 

одиночных ионных каналов TRPC6 посредством перестроек актинового цитоскелета. 

 

3. Заключение 

Данная работа была направлена на исследование регуляции ионных каналов TRPC6 

подоцитов в норме и при развитии нефротических синдромов. Суммируя результаты, 

полученные в первой части работы, мы смогли выявить молекулярный механизм Анг-II-

зависимого повреждения подоцитов при развитии ДН с использованием самцов крыс 

солечувствительной линии Dahl SS. Гипергликемия, как известно, приводит к 

гиперактивации РААС. Анг-II, взаимодействуя со своим рецептором на мембране 

подоцита, запускает два параллельных процесса активации ионных каналов TRPC6: во-

первых, это увеличение количества и активности ионных каналов на поверхности клетки. 

Во-вторых, Анг-II активирует НАДФ(Н) оксидазу NOX4, которая дополнительно 

активирует каналы благодаря продукции H2O2. Всё это приводит к увеличению активности 

TRPC6 и к «кальциевой катастрофе» подоцитов. Следствием этого является гипертрофия, 

сглаживание ножек и апоптоз (см. рис. 17). 

 
 

Рисунок 17. Механизм развития «кальциевой катастрофы» подоцитов при ДН. РААС — ренин-

ангиотензин-альдостероновая система, АФК — активные формы кислорода, TRPC6 — ионный канал, 

AT1/АТ2Р — рецепторы к ангиотензину-II (Анг-II), NOX4 — НАДФ(Н)-оксидаза 4 типа, H2O2 — пероксид 

водорода, [Ca2+]in — внутриклеточная концентрация ионов кальция (Са2+). 
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Во второй части работы, посвящённой изучению актин-зависимой регуляции 

ионных каналов TRPC6, нам удалось показать, что перестройки цитоскелета способны 

менять активность и проводимость этих ионных каналов. Разрушение цитоскелета 

приводит к увеличению активности как нативных ионных каналов TRPC6 в подоцитах, так 

и оверэкспрессированных в клетках линии СНО (левая панель на рис. 18). Котрансфекция 

TRPC6 с ACTN4 wt (центральная панель на рис. 18) не меняет свойств и активности каналов 

TRPC6. Однако котрансфекция с мутантным ACTN4 (правая панель на рис. 18) уменьшает 

активность и проводящие свойства одиночных каналов TRPC6. Анализ структуры 

актинового цитоскелета показал, что мутация K255E ACTN4 приводит к утолщению пучков 

МФ и их перераспределению в клетках, по сравнению с трансфекцией ACTN4 дикого типа. 

Следовательно, мутация K255E ACTN4 уменьшает биофизические свойства ионных 

каналов TRPC6 посредством изменений структуры актинового цитоскелета. 

 

 
 

Рисунок 18. Итоговая схема регуляции ионных каналов TRPC6 актиновым цитоскелетом. 

TRPC — ионный канал TRPC6, ACTN4 WT — белок α-актинин-4 дикого типа, ACTN4 K255E — белок α-

актинин-4 с мутацией K255E, +цитД — разрушение актинового цитоскелета, МФ — актиновый 

микрофиламент. 

 

4. Выводы 

1. Верифицировано развитие ДН у самцов крыс линии Dahl SS через 11 недель после 

индукции сахарного диабета. 

2. При ДН в подоцитах повышены базальный и Анг-II-индуцированный уровни 

внутриклеточного кальция. 

3. При ДН в подоцитах увеличены количество, базальная и Анг-II-индуцированная 

активность каналов TRPC6.  

4. NOX4, продуцирующая H2O2, является мишенью Анг-II в подоцитах. 

5. Воздействие H2O2 увеличивает вероятность открытого состояния каналов TRPC6 

подоцитов. 

6. Разрушение актинового цитоскелета увеличивает вероятность открытого состояния 

каналов TRPC6 подоцитов. 

7. Мутация K255E ACTN4 уменьшает проводимость и вероятность открытого состояния 

каналов TRPC6. 
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