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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

Анг-II — Ангиотензин-II 

AT1Р — Рецептор к ангиотензину-II 1 типа 

AT2Р — Рецептор к ангиотензину-II 2 типа 

АТФ — Аденозинтрифосфат 

АУ — Альбуминурия 

АФК — Активные формы кислорода 

ГБМ — Гломерулярная базальная мембрана 

ДН — Диабетическая нефропатия 

МАУ — Микроальбуминурия 

МФ — Актиновый микрофиламент (F-актин) 

НС — Нефротический синдром 

РААС — Ренин-ангиотензин-альдостероновая система 

СД — Сахарный диабет 

СТЗ — Стрептозотоцин 

ФСГС — Фокально-сегментарный гломерулосклероз 

ХПН — Хроническая почечная недостаточность 

цитД — Цитохалазин Д 

ЩД — Щелевая диафрагма 

ACTN4 — Альфа-актинин-4 

BK — Кальций-зависимые калиевые каналы большой проводимости 

BSA — бычий сывороточный альбумин 

Ca2+ — Свободные ионы кальция 

DAG — Диацилглицерол 

FBS — Фетальная бычья сыворотка 

GPCR — Рецептор, сопряженный с G-белком 

H2O2 — Пероксид водорода 

NOX4 — НАДФ(Н)-оксидаза 4 типа 

OAG — 1-олеоил-2-ацетил-sn-глицерол 

PIP2 — Фосфотидил-инозитол-4,5-бисфосфат 

PKC — Протеинкиназа С 

PLC — Фосфолипаза С 

TRPC6 — Ионный канал TRPC6 (Transient Receptor Potential Canonical 6) 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Подоциты — клетки висцерального эпителия почечного клубочка (гломерулы), 

участвующие в фильтрации крови. Они образуют в области своих ножковых выростов 

(ножек) уникальную структуру — 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 (Saleem et al., 2002; Dryer & Reiser, J., 

2010). Подоциты являются крайне чувствительными к различным повреждающим 

факторам, и нарушение структурно-функциональной организации подоцитов является 

типичным симптомом нефротических синдромов (НС). Исследование 

функционирования подоцитов важно для поиска новых молекулярных мишеней 

действия лекарственных средств. 

Полученные экспериментальные и клинические данные убедительно доказывают, 

что дисфункция и гибель подоцитов играют основополагающую роль в развитии таких 

НС, как например, диабетическая нефропатия (ДН) и фокально-сегментраный 

гломерулосклероз (ФСГС) (Michaud et al., 2007; Ilatovskaya & Staruschenko, 2015; 

Ilatovskaya et al., 2015). Эти НС представляют собой группу подоцитопатий, которые 

характеризуются нарушением структурно-функциональной организации подоцитов, 

проявляются в сглаживании ножек, гипертрофии клеток, что в дальнейшем приводит к 

апоптозу. Установлено, что первопричиной сглаживания ножек является изменение 

структуры актинового цитоскелета в области ЩД. В дальнейшем это приводит к 

изменению формы подоцитов и к увеличению проницаемости фильтрующего аппарата 

почки. Наблюдаемый феномен можно рассматривать как отчаянную попытку клеток 

адаптироваться к повреждениям для предотвращения протеинурии (Greka & Mundel, 

2012). 

ДН — одно из самых встречающихся осложнений сахарного диабета (СД), 

которое часто заканчивается хронической почечной недостаточностью (ХПН). ФСГС, в 

свою очередь, представляет собой гетерогенную группу подоцитопатий, вызванных как 

метаболическими, так и генетическими причинами. В клинике ДН и ФСГС 

характеризуются протеинурией, гломерулосклерозом, и в конечном счёте, приводят к 

хронической болезни почек. Гистологически ДН и ФСГС проявляются в виде 

прогрессирующего гломерулосклероза, который сопровождается увеличением 

мезангиального матрикса в повреждённых гломерулах (Jefferson & Shankland, 2014; 

Campbell & Tumlin, 2018; Мельник, 2018). 
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На основании вышеизложенного можно сформулировать закономерный вопрос: 

какие внутриклеточные процессы лежат в основе нормального функционирования ЩД, и 

что происходит с подоцитами при развитии НС? Анализ опубликованных работ 

позволяет предположить, что есть, как минимум, две причины, приводящие к 

дисфункции подоцитов при НС. 

Во-первых, известно, что нарушение внутриклеточного гомеостаза ионов кальция 

приводит к возникновению и развитию патологических процессов в клетке. Одной из 

возможных причин является изменение активности кальций-проводящих ионных 

каналов, локализованных на плазматической мембране клетки. Ранее было показано, что 

развитие ДН коррелирует как с увеличенным уровнем циркулирующего ангиотензина-II 

(Анг-II), компонентом ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), так и с 

повышенным уровнем экспрессии TRPC6 в подоцитах (Ilatovskaya et al., 2015). Другим 

подтверждением «кальциевой» теории развития НС является обнаруженная gain-of-

function мутация в гене, кодирующем ионный канал TRPC6, которая приводит к его 

гиперактивации, и, как следствие, к развитию ФСГС (Mukerji et al., 2007). Также 

известно, что развитие ДН сопровождается окислительным стрессом, вызванным 

увеличением уровня экспрессии НАДФН-оксидазы NOX4 в подоцитах. Однако до сих 

пор нет понимания, какую роль играет Анг-II в регуляции активности TRPC6 в 

подоцитах при развитии ДН. 

Во-вторых, подоцит, оплетая своими ножками артериолу, вынужденно 

испытывает постоянно меняющееся гидростатическое давление. Поэтому для 

поддержания целостности ЩД клетке необходимо иметь высокодинамичный актиновый 

цитоскелет. Актуальность исследований динамических перестроек актинового 

цитоскелета подоцитов в норме и при НС связана с открытием ФСГС-связанной мутации 

в гене, кодирующем актин-связывающий белок ACTN4 (Kaplan et al., 2000; Mukerji et al., 

2007). Мутация К255Е ACTN4 характеризуется увеличенным сродством белка к актину 

(Feng et al., 2016), что в дальнейшем приводит к изменению структуры актинового 

цитоскелета, а также снижает подвижность различных типов клеток, по сравнению с 

беком дикого типа (Michaud et al., 2006; Feng et al., 2018; Shao et al., 2019). Анализ 

опубликованных работ дает основание предполагать, что есть взаимосвязь между 

уровнем внутриклеточного кальция и архитектурой актинового цитоскелета подоцитов. 

Так, например, созревание иммортализованных подоцитов коррелирует как с 

изменениями локализации TRPC6, так и с Ca2+-зависимыми изменением структуры 

актинового цитоскелета (Liu et al., 2015). А ингибирование активности TRPC6 в 

незрелых подоцитах приводит к изменению структуры актинового цитоскелета, тогда 
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как ингибирование этих каналов у зрелых клеток не влияет на структуру актинового 

цитоскелета (Liu et al., 2015). Можно предположить, что существует также и 

реципрокная регуляция ионных каналов TRPC6 компонентами актинового цитоскелета. 

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

цитоскелета регулируют активность ионных каналов TRPC6 подоцитов в норме и при 

мутации К255Е ACTN4. 

Таким образом, изучение молекулярных механизмов регуляции кальций-

проводящих ионных каналов TRPC6 подоцитов в норме и в условиях НС является 

важным шагом на пути выявления потенциальных мишеней воздействия лекарственных 

средств при лечении генетически-обусловленных и метаболических нарушений работы 

почек. 

 

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).  

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. Определить роль Анг-II в активации NOX4 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, инъецированные СТЗ, 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. 
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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. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Результаты проведённых исследований впервые показывают, что при развитии 

ДН в подоцитах наблюдаются повышение базального уровня кальция и увеличенный 

вход кальция в ответ на действие Анг-II. 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 показали, что в 

подоцитах у Анг-II есть ещё одна клеточная мишень — НАДФ(Н) оксидаза NOX4, 

активация которой приводит к увеличению продукции H2O2, дополнительно стимулируя 

активность каналов TRPC6. 

Также нами был впервые описан механизм актин-зависимой регуляции ионных 

каналов TRPC6 в подоцитах. Разборка актинового цитоскелета приводит к увеличению 

активности эндогенных каналов TRPC6. Разрушение актинового цитоскелета также 

приводило к уменьшению актин-богатых клеточных протрузий подоцитов 

(ламеллоподий и филоподий), ингибируя клеточную подвижность. Дополнительные 

эксперименты показали, что 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: разборка цитоскелета приводит к увеличению 

активности, тогда как утолщение пучков микрофиламентов (МФ) под воздействием 

мутантного ACTN4, наоборот, приводит к уменьшению активности TRPC6. 

Настоящая работа проливает свет на механизмы регуляции каналов TRPC6 

подоцитов при развитии диабетической нефропатии и фокально-сегментарного 

гломерулосклероза, что в дальнейшем позволит предложить новые молекулярные 

мишени для пациент-специфической таргетной терапии при лечении этих 

нефротических синдромов. Данное фундаментальное исследование вносит вклад в 

понимание системы поддержания внутриклеточного кальциевого гомеостаза в 
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подоцитах. Результаты, полученные в работе, могут быть использованы при составлении 

учебных курсов. 

Личный вклад автора 

Вклад автора во все экспериментальные процедуры является определяющим. 

Материалы работы обсуждались и публиковались совместно с соавторами и научным 

руководителем. 

 

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. 
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

2.1. Биология подоцитов 

2.1.1. Строение и функционирование подоцитов 

Основными функциями почек являются фильтрация крови, экскреция 

метаболитов, поддержание водно-солевого гомеостаза, а также предотвращение 

попадания в мочу белков плазмы крови. Структурно-функциональной единицей почки 

является нефрон, состоящий из почечного клубочка (гломерулы) и системы канальцев. 

Фильтрация крови происходит в гломеруле, вследствие чего образуется первичная моча 

(Schell et al., 2014). Почка взрослого человека состоит из 0,3-1,4 млн гломерул. Во время 

фильтрации кровь течёт в капиллярные пучки от афферентной артериолы. Молекулы с 

мол. массой до 40 кДа (глюкоза, мочевина, неорганические ионы и вода) проходят через 

фильтрационный барьер и входят в капсулу Шумлянского-Боумена. Гломерула состоит 

из 4-х типов клеток: париетальный эпителий капсулы Шумлянского-Боумена, эндотелий 

фенестрированных капилляров, мезангиальные клетки, и подоциты (Lennon & Hosawi, 

2016). 

Фильтрационный аппарат гломерулы состоит из трёх слоёв: 

• внутренний слой — плотноупакованные клетки эндотелия сосудов, 

• средний слой — базальная мембрана гломерулы (гломерулярная базальная 

мембрана, ГБМ). Это подоцит-синтезируемый внеклеточный матрикс, состоящий из 

ламинина-521, коллагена IV типа, гепарансульфатного протеогликана агрина и нидогена, 

которые образуют переплетенную сетку, что, как считается, придаёт свойства 

избирательности по размеру и заряду молекул (Suh & Miner, 2013; Tian et al., 2014). 

• внешний слой — подоциты, организующие щелевую диафрагму (ЩД). 

Подоциты являются терминально дифференцированными клетками 

висцерального эпителия гломерулы, которые оплетают своими ножковыми отростками 

артериолы, тем самым образуя фильтрационное сито. На рисунке 1 схематично 

представлено строение почки, нефрона, а также гломерулы с подоцитами. 
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Рисунок 1. Схема строения почки. А — нефрон, Б — гломерула с подоцитами, 

В — микрофотография подоцита, оплетающего капилляр, Г — упрощённая схема 

подоцита. Модифицировано по Staruschenko, 2012. 

 

Подоциты состоят из тела и отростков двух типов: первичные — основные 

отростки (цитотрабекулы, или major processes), и вторичные — педикулы, или ножки 

(foot processes) (Miner, 2016; Assady et al., 2017). Ножки подоцитов прикреплены к 

внешней поверхности базальной мембраны гломерулы, поддерживая в целостности 

фильтрующий аппарат. Взаимодействуя друг с другом, педикулы образуют наиболее 

селективный компонент фильтрационного аппарата гломерулы — щелевую диафрагму 

(Tian et al., 2014; Scott & Quaggin, 2015). Согласно современным представлениям, ЩД 

является высокодинамичной структурой, которая образует тонкий селективный фильтр, 

избирательно пропускающий молекулы в зависимости от их размера, формы и заряда 

(Grahammer, 2013). Тело клетки содержит ядро и бо́льшую часть цитоплазмы, в то время 

как педикулы содержат плотную сеть актиновых микрофиламентов (МФ), связанных с 

многочисленными трансмембранными и сигнальными белками, образующими ЩД 

(Grahammer, 2013, Wang et al., 2013). Уникальная структура первичных и вторичных 

отростков клетки поддерживается высокоорганизованным актиновым цитоскелетом, 

который соединяет его с сигнальными молекулами, трансмембранными белками и 

рецепторами. Тем самым достигается высокая динамическая пластичность ножек 

подоцитов и фильтрующего аппарата (Greka & Mundel, 2012).  
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2.1.2. Ультраструктура подоцитов 

2.1.2.1. Центральная роль ножек 

Зрелые подоциты состоят из трех морфологически различных сегментов: тела 

клетки, основных отростков и ножек (Mundel & Kriz, 1995). От тела клетки идут 

микротрубочки основных отростков, которые разделяются на ножки, богатые актином. 

Ножки одного подоцита образуют сильно разветвленную сеть, переплетаясь с ножками 

соседних подоцитов. ЩД представляет собой мультибелковый комплекс, который 

находится в месте контактов противоположных ножек подоцитов (Mundel & Kriz, 1995), 

тем самым создавая окончательный барьер, препятствующий потере белка с мочой 

(Somlo & Mundel, 2000). Ножки характеризуются богатой кортикальной сетью коротких 

разветвленных микрофиламентов (МФ) и высокоупорядоченных параллельных 

сократительных пучков (Drenckhahn & Franke, 1988). Предполагается, что они 

модулируют проницаемость фильтрационного барьера посредством изменений в 

морфологии ножек. 

На рисунке 2 А представлена гломерулярная базальная мембрана (ГБМ), которая 

обеспечивает первичную структурную поддержку клубочка. Гломерулярные 

эндотелиальные клетки (E), оплетающие просвет капилляра (К), и мезангиальные клетки 

(M) расположены на внутренней стороне ГБМ, тогда как подоциты (П) покрывают 

внешнюю часть ГБМ лицом к пространству капсулы Боумена (КБ). Подоциты состоят из 

тела клетки (зеленый), первичных отростков (ПО) и ножек (Н, красный). Только ножки 

находятся в прямом контакте с ГБМ. Ножки одного П переплетаются с ножками 

соседних клеток и образуют ЩД.  

Рисунок 2 Б демонстрирует результаты сканирующей электронной микроскопии, 

иллюстрируя сложность морфологии подоцитов. ТП — тело подоцита, содержащее ядро 

и большую часть цитоплазмы; от ТП следуют первичные отростки (ПО), которые далее 

переходят в ножки (Н) подоцитов.  

Рисунок 2 В: трансмиссионная электронная микрофотография сегмента барьера 

клубочковой фильтрации, состоящего из фенестрированного эндотелия (Э), и ножек 

подоцитов, которые образуют ЩД. 

На рисунке 2 Г представлены несколько ножек от одного ПО. Цитоскелет ПО 

преимущественно состоит из микротрубочек и промежуточных филаментов. Ножки 

содержат пучки параллельных актиновых филаментов (стрелки). 

Рисунок 2 Д демонстрирует хорошо организованные параллельные актиновые 

пучки в ножках (выделены стрелками). Кроме того, встречаются множественные 

эндоцитозные везикулы как в Н, так и в ПО. 
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На рисунке 2 E представлен вид сверху на нормальные (E1) и сглаженные (E2) 

ножки подоцитов. В здоровых подоцитах ножки регулярно переплетаются. 

Высокоорганизованные актиновые пучки переплетённых Н от двух соседних подоцитов 

показаны красным и желтым соответственно. Микротрубочки ПО показаны синим 

цветом. Напротив, между сглаженными Н видна извилистая граница клеток. Чётко 

выделяется непрерывный слой цитоплазмы, заполненный короткими разветвленными 

МФ (зеленый). 

 

Рисунок 2. Ультраструктура подоцитов. Пояснения в тексте. ГБМ — 

гломерулярная базальная мембрана, Е — гломерулярные эндотелиальные клетки, К — 

капилляр, М — мезангиальные клетки, КБ — капсула Боумена, П — подоциты, ТП — 

тело подоцита, ПО — первичные отростки подоцита, Н — ножковые отростки подоцита, 

Э — фенестрированный эндотелий. Модифицировано по Mundel & Reiser, 2010; Greka & 

Mundel, 2012. 
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Функция подоцитов основана в основном на их сложной архитектуре, в 

частности, на поддержании высокоупорядоченных, параллельных МФ в ножках 

(Drenckhahn & Franke, 1988). На самом деле, подобно (псевдо)униполярным сенсорным 

нейронам, тело клетки подоцита и первичные отростки могут просто играть 

трофическую, вспомогательную роль для функционирования ножек. Они определяются 

тремя мембранными доменами: апикальной мембраной, ЩД и базальной мембраной, 

связанной с ГБМ (см. рис. 2). Все домены физически и функционально связаны с 

актиновым цитоскелетом ножек, придавая центральную роль актину в 

функционировании подоцитов в норме и при патологии. Вмешательство в любой из трех 

доменов изменяет актиновый цитоскелет из параллельных пучков в плотную сеть 

(Drenckhahn & Franke, 1988), что приводит к сглаживанию ножек, отражающее 

упрощение их структуры и потерю нормальной архитектуры (см. рис. 2) и, как 

следствие, протеинурии (Kerjaschki, 2001). Сглаживание ножек требует активной 

реорганизации МФ (Takeda et al., 2001), регулируемой на молекулярном уровне 

множеством сигнальных каскадов. Исследования in vivo показали, что этот процесс 

всегда связан с появлением протеинурии (Kerjaschki, 2001; Tryggvason et al., 2006; Faul et 

al., 2007). Можно предположить, что сглаживание ножек является отчаянной попыткой 

подоцитов адаптироваться к повреждениям для предотвращения протеинурии (Greka & 

Mundel, 2012). 

 

2.1.2.2. Молекулярная организация и принципы функционирования ЩД 

Основная функция подоцитов — образование ЩД, которая является 

высокоспециализированным и высокодинамичным местом межклеточных контактов 

ножек подоцитов, и обеспечивает фильтрующую функцию почек. Интенсивное изучение 

молекулярного состава ЩД началось с открытия нефрина в 1998 г. Позже были открыты 

и другие подоцит-специфические белки, участвующие в организации ЩД: нефрин, 

подоцин, CD2AP, ACTN4, ионные каналы BK и TRPC6, P-кадгерин, FAT, синаптоподин, 

ZO-1, и др. Эти белки тесно связаны с созреванием и функционированием клеток, 

обеспечивая уникальную цитоскелет-зависимую морфологию подоцитов (Schnabel et al., 

1990; Mundel et al., 1997; Kestilä et al., 1998; Boute et al., 2000; Reiser et al., 2000; Inoue et 

al., 2001; Schwarz et al., 2001; Shih et al., 2001; Guo et al., 2002; Reiser, 2005; Dai et al., 

2009). На рисунке 3 представлено схематичное изображение ЩД и локализация наиболее 

важных белков в подоцитах. 
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Рисунок 3. Организация и строение щелевой диафрагмы. А — схема 

образования щелевой диафрагмы (ЩД). Б — белки, организующие функционирование 

щелевой диафрагмы. Модифицировано по Мельник, 2018. 

 

Согласно современным представлениям, нефрин, подоцин, ионные каналы TRPC6 

и актин-связывающий белок ACTN4 образуют единый сигнальный макромолекулярный 

комплекс в области ЩД подоцитов. Функционирование этого комплекса связано с 

состоянием актинового цитоскелета, в связи с этим ЩД является крайне чувствительной 

структурой. 

Нефрин — продукт гена NPHS1 человека, основной компонент ЩД (Holzman et 

al., 1999), является трансмембранным белком, относящийся к суперсемейству 
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иммуноглобулинов, состоит из 1241 а.к.о. и молекулярной массой 185 кДа. Обнаружение 

нефрина в ЩД позволило идентифицировать ЩД как ключевой селективный фильтр, 

препятствующий прохождению белка (Kestilä et al., 1998; Tryggvason, 1999). Содержит 

три различающиеся области: большая внеклеточная, трансмембранная и цитозольная. 

Внеклеточная часть нефрина состоит из восьми Ig-связывающих участков и одного 

фибронектинового участка, высоко гликозилирована, что играет важную роль для 

локализации белка (см. рис. 3) (Pätäri-Sampo et al., 2006). Нефрин является сигнальным 

белком, функция которого состоит в том, чтобы поддерживать целостность ЩД 

подоцитов. Молекулы нефрина смежных ножек подоцитов соединяются друг с другом 

посредством Ig-like внеклеточной области, формируя структуру, подобную «застежке-

молнии». Благодаря этому происходит селективная фильтрация в ЩД (Мельник, 2018). 

Сигнал, индуцированный нефрином, усиливается подоцином, который связывает 

цитоплазматический домен нефрина. Другой вспомогательный белок, CD2AP, участвует 

в связывании нефрина с клетками и способствует образованию ЩД. При нормальном 

функционировании почек нефрин не выводится с мочой, поэтому он может 

использоваться в качестве диагностического маркера патологий почек. Анализ мутаций 

гена NPHS1 подтверждает, что нарушение функционирования нефрин-подоцинового 

комплекса приводит к дисфункции подоцитов и протеинурии (Barisoni & Mundel, 2003). 

В настоящее время идентифицировано 90 мутаций гена нефрина, у пациентов с 

мутациями в гене NPHS1, кроме почечных патологий, могут наблюдаться 

неврологические симптомы: мышечная гипотония, дискенезия, церебральная атрофия и 

нарушение слуха (Мельник, 2018). 

Подоцин — интегральный мембранный белок из семейства стоматинов, длина 383 

а.к.о., молекулярная масса 42 кДа, продукт гена NPHS2 человека, расположенного на 

1q25-q31-хромосоме. Вместе с нефрином, CD2AP и другими белками подоцин является 

необходимым компонентом ЩД. С-конец белка связывается с нефрином, что 

необходимо для локализации последнего на ЩД подоцита. Мутация в гене NPHS2 

приводит к нарушению встраивания нефрина в плазматическую мембрану. Эффект такой 

мутации аналогичен отсутствию нефрина в ЩД (Roselli et al., 2004; Мельник, 2018). 

CD2-ассоциированный белок (CD2AP) — мультифункциональный адаптерный 

протеин, локализованный в цитоплазме, в области складок плазматической мембраны, 

мол. масса 80 кДа. Играет роль в ремоделировании цитоскелета подоцитов, обеспечивает 

связь между МФ и компонентами ЩД (нефрином, подоцином, синаптоподином) 

(Schwarz et al., 2001; Shih et al., 2001). CD2AP и нефрин взаимодействуют с регуляторной 

субъединицей р85 фосфоинозитид-3-OH-киназы (PI3K) и вместе с подоцином 
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стимулируют PI3K-зависимый сигнал AKT. У подоцитов с нарушением экспрессии 

CD2AP наблюдается повышенный уровень апоптоза в условиях in vitro (Huber et al., 

2003), мутации CD2AP приводят к развитию фокально-сегментарного 

гломерулосклероза (ФСГС) (Löwik et al., 2007; Мельник, 2018). 

 

2.1.3. Повреждения подоцитов при НС 

Нефротический синдром (НС) — это симптомокомплекс, объединяющий 

различные виды нефропатий. НС характеризуется потерей белка с мочой, а также 

гипоальбуминемией, липидурией, гиперлипидемией и отеками. В начальной стадии 

потеря белка незначительна (количество альбумина в суточной моче 30-300 мг) — это 

микроальбуминурия (МАУ). С увеличением экскреции белка с мочой развивается 

протеинурия — индикатор необратимых изменений в почке. 

Причинами НС могут быть первичные гломерулопатии (например, мутации в 

генах, вызывающие развитие ФСГС) и вторичные гломерулопатии (например, при ДН). 

Совокупность экспериментальных данных подтверждает, что повреждения подоцитов 

возникают при нарушениях гомеостаза клеток, что является первопричиной развития 

протеинурии и НС. Часто повреждения подоцитов начинаются с нарушения структуры 

актинового цитоскелета, за которым следует дисфункция ЩД, что в конечном счёте 

приводит к сглаживанию ножек, отслоению клеток от ГБМ и их апоптозу (Shirato et al., 

1996; Kim et al., 2001; Takeda et al., 2001; Kwoh et al., 2006).  

Установлено, что феномен сглаживания ножек является неспецифической 

реакцией подоцита на действие патогенных факторов. Роль актинового цитоскелета в 

этом процессе подтверждается различными экспериментами, проведенными с помощью 

сканирующего электронного микроскопа. Любое нарушение структуры актинового 

цитоскелета или белков, регулирующих динамику актина, приводит к изменению формы 

подоцитов и к изменению их функции. Следствием этого являются перемещение ЩД к 

апикальной поверхности подоцита, слияние фильтрационных щелей и увеличение 

проницаемости гломерулярного фильтра. Дисфункция подоцитов является 

первопричиной развития таких нефропатий, как ДН и ФСГС (Drenckhahn & Franke, 1988; 

Oh et al., 2004; Faul et al., 2007; Matovinović, 2009; Garg et al., 2010; Mathieson, 2012; 

Burghardt et al., 2015). 

 

2.1.3.1. Повреждения подоцитов при ДН 

Общеизвестно, что сахарный диабет (СД) — это нарушение углеводного обмена. 

Согласно прогнозам, к 2040 году число людей, страдающих этим заболеванием в 
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возрасте 20-79 лет, увеличится до 642 миллионов (Ogurtsova et al., 2017; Жариков & 

Щекочихина, 2018). Хроническая гипергликемия — самый важный показатель 

некомпенсированного течения СД, является причиной развития сосудистых осложнений: 

диабетической полинейропатии, диабетической ретинопатии и диабетической 

нефропатии. В клинической практике ДН характеризуется повреждением фильтрующего 

аппарата почек и проявляется в виде таких симптомов, как протеинурия (экскреция 

белка с мочой), подоцитопатия (нарушение структурно-функциональной организации 

подоцитов), гломерулосклероз (замещение соединительной тканью повреждённых 

почечных клубочков), подоцитопения (потеря подоцитов), и др. (Tervaert et al., 2010). 

Дальнейшее развитие гломерулосклероза может привести к хронической почечной 

недостаточности (ХПН). Классически выделяют три стадии ДН: микроальбуминурия 

(МАУ), альбуминурия (АУ) с сохранением функции почек и ХПН.  

Ранее считалось, что мезангиальные клетки гломерул отвечают за развитие 

повреждение почек при ДН (т.н. «мезангиоцентрическая» концепция развития ДН). 

Предпосылкой для этого является накопление мезангиального матрикса в гломерулах — 

гломерулосклероз. Сейчас этот морфологический признак, а также гипертрофию 

гломерул и утолщение базальной мембраны гломерул рассматривают в качестве 

гистологических параметров верификации ДН. В настоящее время появились 

экспериментальные и клинические работы, доказавшие тесную взаимосвязь роста 

альбуминурии с ультраструктурными и функциональными нарушениями в подоцитах. 

Любопытно, что эти изменения предшествуют МАУ и могут обнаруживаться даже при 

непродолжительном течении СД (Steffes et al., 2001; Pätäri et al., 2003; Wolf et al., 2005; 

Reddy et al., 2008; Ziyadeh & Wolf, 2008; Stitt-Cavanagh et al., 2009; Бобкова et al., 2014; 

Бобкова et al., 2015). Полученные данные свидетельствуют о раннем вовлечении 

подоцитов в процессы инициации и развития ДН, что направило современные 

исследования в область изучения молекулярных механизмов функционирования 

подоцитов.  

Результатом воздействия различных факторов СД является подоцитопатия — 

структурно-функциональное изменение подоцитов (Shankland, 2006; Ziyadeh & Wolf, 

2008; Бобкова et al., 2014; Бобкова et al., 2015; Жариков & Щекочихина, 2018). 

Признаками подоцитопатии являются сглаживание ножек, гипертрофия и апоптоз, что 

приводит к подоцитопении. Подоцитопатия и подоцитопения сильно нарушают 

проницаемость ЩД. Потеря 40% подоцитов приводит к развитию гломерулсклероза, а 

более 50% — к необратимому повреждению фильтрующего аппарата гломерулы 

(Wiggins, 2007; Бобкова et al., 2014; Бобкова et al., 2015; Жариков & Щекочихина, 2018). 



21 
 

Феномен сглаживания ножек и нарушение ЩД подоцитов при ДН подтвержден рядом 

экспериментальных и клинических работ. В результате воздействия повреждающих 

факторов происходит дезорганизация актинового цитоскелета подоцита, что приводит к 

увеличению проницаемости гломерулярного фильтрующего аппарата за счёт смещения 

ЩД и слияний фильтрационных щелей. Установлена прямая корреляция выраженности 

данных изменений со степенью АУ (Steffes et al., 2001; Dalla Vestra et al., 2003; Wolf et 

al., 2005; Ziyadeh & Wolf, 2008; Бобкова et al., 2014; Бобкова et al., 2015). 

На развитие ДН влияет множество причин, которые можно разделить на 

метаболические (гипергликемия, гиперлипидемия) и гемодинамические 

(внутриклубочковая гипертония, частный случай артериальной гипертонии (АГ)) 

(Жариков & Щекочихина, 2018). При гипергликемии образуются стабильные конечные 

продукты гликозилирования (КПГ), которые приводят к нарушению функционирования 

многих белков в подоцитах. Вследствие гликозилирования структурных белков ГБМ в 

клетках, нарушается функционирование гломерулярного фильтра и увеличивается объем 

мезангиального матрикса (Жариков & Щекочихина, 2018).  

Одной из молекулярных причин развития внутриклубочковой гипертонии 

является гиперактивность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). 

Синтезируемый в юкстагломерулярном аппарате почек ренин запускает превращение 

ангиотензиногена в ангиотензин I (Анг-I), который затем преобразуется в ангиотензин II 

(Анг-II) под действием ангиотензин-превращающего фермента (АПФ). Для Анг-II 

существует 2 типа рецепторов — AT1Р и AT2Р, соответственно. Активация АТ1R 

приводит к провоспалительному и пролиферативному эффектам. За счет прямого 

воздействия на гладкие мышцы вызывает спазм артериол, что приводит к увеличению 

артериального давления. Также Анг-II усиливает выделение корой надпочечников 

альдостерона, который повышает реабсорбцию Na+ и воды. При СД и многих других 

хронических заболеваниях почек обнаруживается гиперактивность тканевой РААС, 

тогда как активность ренина в плазме крови (АРП) уменьшена. Было доказано, что АРП 

имеет обратную зависимость от главного показателя контроля гликемии — 

гликозилированного гемоглобина (HbA1c), т.е. чем выше HbA1c, тем ниже АРП. И, 

напротив, уровень циркулирующего Анг-II остаётся стабильно высоким при 

повышенном уровне HbA1c. Предположительно, в почке местом синтеза Анг-II 

являются собирательные трубочки, локализованные в дистальном отделе нефрона. Анг-

II стимулирует синтез ренина там же, затем он высвобождается в ткань почек. Данный 

«парадокс сахарного диабета» был впервые описан в 1999 г.: повышение активности 

почечного Анг-II при СД приводит к активации рецепторов к ангиотензину-II, 
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способствуя вазоконстрикции артериол в гломеруле. В конечном счёте происходит 

развитие внутригломерулярной гипертонии, которая приводит к склеротизации ткани 

клубочков (Price et al., 1999; Шестакова, 2010; Кузьмин et al., 2016). Соответственно, 

методами коррекции ДН являются строгий контроль гликемии (HbA1c<7,5%), который 

позволяет минимизировать риски развития ДН и замедлить прогрессирование у 

пациентов с МАУ и протеинурией, и использование нефропротекторов — ингибиторов 

АПФ и блокаторов рецепторов к Анг-II (Price et al., 1999; Шестакова, 2010). 

Полученные данные позволили направить фокус современных исследований на 

изучение молекулярных механизмов регуляции ионных каналов TRPC6 подоцитов — 

основных детерминант входа Са2+ в этих клетках. Эти каналы обеспечивают 

поддержание внутриклеточного кальциевого гомеостаза подоцитов и функционирование 

ЩД (Reiser, 2005; Winn et al., 2005; Dietrich et al., 2010). Важную роль в нарушении 

функционирования этих каналов играет Анг-II. Наблюдаемое при ДН повышение уровня 

циркулирующего Анг-II приводит как к увеличению экспрессии TRPC6, так и 

увеличению внутриклеточного уровня кальция. Это, в свою очередь, является причиной 

апоптоза, и приводит к дальнейшему повреждению гломерул, что наблюдается при 

протеинурических заболеваниях почек (Reiser, 2005; Möller et al., 2007; Schlöndorff et al., 

2009; Zhang et al., 2009; Chen et al., 2011; Eckel et al., 2011; Zhang et al., 2015). С 

использованием моделей животных с нокаутом гена trpc6, было показано отсутсвие 

активации одиночных ионных каналов TRPC6 в подоцитах свежевыделенных гломерул в 

ответ на Анг-II, по сравнению с контрольной группой (Ilatovskaya et al., 2014). Кроме 

того, у Анг-II в подоцитах есть ещё одна клеточная мишень — НАДФ(Н)-оксидаза 

NOX4, продуцирующая перекись водорода (H2O2). Вызванный Анг-II окислительный 

стресс, видимо, играет ключевую роль в TRPC6-зависимым повреждениям подоцитов 

при ДН (Forbes et al., 2008; Anderson et al., 2014; Nisimoto et al., 2014; Cowley et al., 2015; 

Gorin & Wauquier, 2015). Фармакологическое ингибирование, а также нокауты NOX4 

ослабили альбуминурию и повреждения подоцитов в мышиной модели ДН (Gorin et al., 

2015; Jha et al., 2016). Существуют экспериментальные доказательства, что добавление 

H2O2 к клеткам приводит к увеличению содержания и активности каналов TRPC6 в 

плазматической мембране, тогда как нокдаун trpc6 ослабляет апоптоз, индуцированный 

H2O2 (Kim et al., 2012; Liu et al., 2013). Однако точный механизм Анг-II-зависимых 

повреждений подоцитов при ДН требует дальнейших исследований. Таким образом, 

выяснение молекулярных механизмов регуляции ионных каналов TRPC6 подоцитов при 

развитии ДН представляется актуальным направлением в поиске новых лекарственных 

средств против почечных осложнений сахарного диабета.  
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2.1.3.2. Повреждения подоцитов при ФСГС 

ФСГС — это группа гломерулопатий, клиническими признаками являются 

протеинурия и/или нефротический синдром. Морфологически ФСГС характеризуется 

фокальным (т.е. в отдельных гломерулах) и сегментарным (т.е. в некоторой части одной 

гломерулы) склерозами, наблюдаемыми в световой микроскопии, и распластыванием 

ножек подоцитов, наблюдаемой при электронной микроскопии. ФСГС характеризуется 

повреждением подоцитов и прогрессирующим гломерулосклерозом, который 

сопровождается увеличением мезангиального матрикса в повреждённых гломерулах 

(Jefferson & Shankland, 2014; Campbell & Tumlin, 2018; Мельник, 2018). Молекулярные 

исследования последних лет показали, что ФСГС — это прежде всего подоцитопатии, 

связанные с различными мутациями в генах, кодирующих основные белки ЩД. Однако 

существуют и другие причины, приводящие к развитию ФСГС, в т.ч. вирусы (например, 

Эпштейна-Барр), лекарственные средства и токсические вещества (литий, анаболические 

стероиды и др.) (Мельник, 2018). Этиологически ФСГС бывает трёх типов: 

• Первичный ФСГС связан с циркулирующими в крови т.н. «факторами 

проницаемости», которыми могут быть, например, антитела к CD40 (McCarthy et al., 

2010; Candelier & Lorenzo, 2020). Это специфическое повреждение подоцитов, чаще 

протекает с НС. При электронной микроскопии выявляют диффузное (≥80%) 

распластывание ножек подоцитов. Часто рецидивирует в трансплантате почки, в этом 

случае эффективен плазмаферез. 

• Вторичный ФСГС связан с адаптивной реакцией гломерул и подоцитов на 

токсические вещества, вирусы, лекарственные препараты. Характеризуется 

внутриклубочковой гипертонией и гиперфильтрацией (Abdi et al., 2003; Herlitz et al., 

2010; Mohamed et al., 2013; D’Agati et al., 2016). У пациентов наблюдается постепенное 

нарастание протеинурии, снижение функции почек, как правило, без НС. Однако при 

вторичном ФСГС, вызванном лекарствами или вирусами, развивается тяжелый НС 

(Praga et al., 1999; Kambham et al., 2001) 

• Генетически-детерминированный ФСГС связан с мутациями в генах, 

кодирующих структурные белки подоцитов и ЩД (Мельник, 2018). Пациенты с 

генетическим ФСГС могут иметь широкий спектр клинических симптомов, в 

зависимости от конкретной генетической мутации. 

По современным данным, именно дисфункция подоцитов является основной 

детерминантой развития ФСГС (Barisoni et al., 2009; Schell & Huber, 2012). Их 

повреждения наблюдаются до развития детектируемого склероза (Lim et al., 2016) и 

могут проявляться в виде гипертрофии, сглаживании ножек, отслоения от ГБМ, 
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апоптоза. В конечном счете это приводит к потере подоцитов, которых по подсчётам 

500-600 штук в каждой гломеруле почки здорового человека (Jefferson & Shankland, 

2014; Campbell & Tumlin, 2018). 

К генетически-детерминированной форме ФСГС приводят аутосомно-

доминантные мутации в генах, кодирующих, в частности, ионный канал TRPC6 и актин-

связывающий белок α-актинин-4 (ACTN4). У пациентов с этими мутациями болезнь 

имеет более мягкий характер, по сравнению с пациентами, у которых ФСГС вызван 

аутосомно-рецессивными мутациями в генах NPHS1 и NPHS2, кодирующих нефрин и 

подоцин, соответственно (Мельник, 2018). Было показано, что замена P112Q в ионном 

канале TRPC6 приводит к конститутивной гиперактивации канала и бо́льшему входу 

кальция в подоциты, что является причиной развития «кальциевой катастрофы», 

апоптозу, и, как следствие, ФСГС (Santín et al., 2009; Gigante et al., 2011). Замена K255E в 

актин-связывающем белке ACTN4 приводит к увеличению его сродства к актину, 

вследствие чего изменяется структура актинового цитоскелета и морфология подоцитов. 

В дальнейшем это также приводит к изменению механических свойств подоцитов и 

развитию ФСГС. Кроме того, вызванные мутантным белком конформационные 

изменения приводят к резистентности в регуляции внутриклеточного Ca2+ (Kaplan et al., 

2000; Michaud et al., 2003; Weins et al., 2005; Weins et al., 2007; Мельник, 2018). 

Независимо от клинической формы, пациентам с ФСГС рекомендуется в первую 

очередь модифицировать образ жизни (нормализация веса, ограничение потребления 

соли, и т.д.) и привести в норму показатели артериального давления. Пероральные 

кортикостероиды являются основным методом лечения ФСГС (Beaudreuil et al., 2017). 

При некоторых противопоказаниях, (например, некомпенсированный СД), пациентам 

назначают ингибиторы кальциневрина. Также могут назначать циклоспорин и 

мизорибин, мишенями которых являются подоциты (Мельник, 2018). Одним из 

перспективных направлений лечения наследственных форм ФСГС может стать 

использование фармакологических ингибиторов ионных каналов TRPC6, но только в том 

случае, если заболевание вызвано именно мутацией в его гене (Urban et al., 2017; Lin et 

al., 2019). Полученные экспериментальные данные показывают, что изучение 

молекулярных механизмов регуляции ионных каналов TRPC6 в подоцитах является 

ключевым направлением для поиска новых лекарственных средств, направленных на 

лечение и терапию генетически-детерминированных заболеваний почек. 
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2.2. Роль каналов TRPC6 в поддержании кальциевого гомеостаза подоцитов 

2.2.1. Регуляция внутриклеточного кальциевого гомеостаза подоцитов 

Общеизвестно, что ионы кальция являются универсальным вторичным 

посредником, передающим сигнал от экстраклеточного (первичного) посредника, или 

сигнала к молекуле-мишени внутри клетки. Повышение концентрации свободного 

кальция в цитоплазме клетки ([Ca2+]i) в ответ на внеклеточные стимулы — это сигнал, 

характеризующийся определенной амплитудой, длительностью и частотой. Он запускает 

многочисленные внутриклеточные процессы. Показано, что в цитоплазме покоящихся 

клеток [Ca2+]i жестко регулируется и поддерживается на очень низком уровне (10-7 М), 

по сравнению с внеклеточным пространством (10-3 М) (Berridge et al., 1998; Zhu & 

Birnbaumer, 1998). 

В подоцитах за регуляцию внутриклеточного уровня кальция отвечают различные 

ионные каналы и транспортеры: ионные каналы TRPC5, TRPC6, натрий-кальциевый 

обменник (NCX), Ca2+-АТФаза плазматической мембраны (PMCA). Опубликованные 

результаты многочисленных экспериментов убедительно доказывают, что 

основополагающую роль в поддержании кальциевого гомеостаза в подоцитах 

выполняют ионные каналы семейства TRPC (Greka & Mundel, 2011; Greka & Mundel, 

2012; Ilatovskaya & Staruschenko, 2015; Wieder & Greka, 2016; Staruschenko et al., 2019; 

Staruschenko, 2019). 

 

2.2.2. Ионные каналы TRPC6 подоцитов 

2.2.2.1. Филогенетическое древо каналов TRPC6 

Ионные каналы семейства TRPC относятся к суперсемейству ионных каналов 

TRP (Transient Receptor Potential), который впервые были описаны как фоторецепторы у 

плодовой мушки D. Melanogaster. В ходе исследований было выявлено, что у мутантных 

особей наблюдаются различия в скорости изменения мембранного потенциала 

фоторецепторов в ответ на световую стимуляцию. Эти изменения были 

продолжительными у мух дикого типа, но у мутантов наблюдались преходящие 

(транзиторные) изменения потенциала, который быстро возвращался к исходному 

значению (Pak et al., 1970; Наумов, 2011). Суперсемейство TRP у млекопитающих 

представлено шестью подсемействами, сгруппированных по структурной гомологии: 

TRPC (канонические), TRPV (ваниллоидные), TRPM (меластатиновые), TRPA 

(анкириновые), TRPP (полицистиновые), и TRPML (муколиптиновые) (Clapham, 2003; 

Наумов, 2011). На рисунке 4 представлено филогенетическое дерево суперсмейства 

ионных каналов TRP. 
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Рисунок 4. Филогенетическое дерево суперсмейства ионных каналов TRP. 

Ионные каналы млекопитающих выделены красным. Модифицировано по: Christensen & 

Corey, 2007. 

 

Данные наименования были даны по свойствам впервые открытых 

представителей каждой группы. Так, члены семейства TRPC были первыми TRP 

каналами, идентифицированными у млекопитающих, и после открытия представителей 

других семейств были названы каноническими (Wes et al., 1995). TRPV1 был прежде 

открыт как VR1, внеклеточный рецептор к ваниллоидным соединениям. TRPM1 был 

идентифицирован как белок меластатин в клеточной линии меланомы у мышей. Это 

название появилось благодаря наличию обратной взаимосвязи между уровнем 

меластатина и вероятностью метастазирования опухоли. Семейство TRPA названо 

благодаря наличию множества анкириновых повторов, характерных для структуры его 

единственного представителя. TRPP каналы связаны с некоторыми формами 

поликистоза почек, а TRPML ассоциированы с муколипидозом. У животных (мышей и 

крыс) идентифицировано 28 генов, кодирующих TRP, у человека — 27 (TRPC2 является 

псевдогеном) (Наумов, 2011). Все TRP каналы проницаемы для катионов и 

непроницаемы для анионов. Некоторые представители проницаемы только для 

моновалентных катионов, другие — только для ионов кальция, ряд каналов не имеет 

валентной специфичности. Каналы суперсемейства TRP широко представлены в 

чувствительных нейронах, где они выполняют роль рецепторов, фиксирующих 

различные изменения в окружающей среде (Pauste Rui et al., 1989; Earley, 2010; Наумов, 

2011). У позвоночных в подсемейство TRPC входят шесть членов, которые можно 

разделить на две подгруппы: TRPC1/4/5 и TRPC3/6/7 (Hofmann, 1999; Михайлова et al., 

2021).  
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2.2.2.2. Структура канала TRPC6 

Ионные каналы TRPC6 характеризуются классической организацией, присущей 

всем ионным каналам суперсемейства TRP. N- и С-концы полипептидной цепи 

порообразующей субъединицы обращены вовнутрь цитоплазмы. На рисунке 5 

представлена структура субъединицы ионного канала TRPC6. 

 

Рисунок 5. Структура порообразующей субъединицы TRPC6, 

локализованной в плазматической мембране. 1-6 — шесть трансмембранных 

доменов; S4-S5 — линкер между 4 и 5 трансмембранными доменами; P — поровый 

домен. N-конец TRPC6 содержит 4 анкириновых повтора (ANK1-4), спиральный домен 

(CC) и чувствительный к DAG домен липидного траффикинга (L). С-конец содержит 

второй спиральный домен (CC), сайт связывания рецептора 

кальмодулина/инозитолтрифосфата (CIRB) и EWKFAR TRP бокс (TRP), 

консервативный для всех представителей суперсемейства TRP. Модифицировано по 

Dietrich & Gudermann, 2014. 

 

TRPC6 имеет 6 трансмембранных сегментов (см. рис. 5): выделяют S1-S4 

сегменты, цитоплазматический линкер S4-S5, и порообразующую петлю (P) между 

сегментами S5 и S6. 4 анкириновых повтора (ANK) локализованы на N-конце. Анкирины 

известны как адаптеры, которые обеспечивают связь с цитоскелетом. Эти домены 

способны взаимодействовать с актином (через актин-связывающие белки (Bennett & 

Baines, 2001)) и с микротрубочками (Wang & Siemens, 2015). Кроме того, анкириновые 

повторы играют роль в сборке ионных каналов, в частности, образование 

гомомеров/гетеромеров [TRPC1 и TRPC3] (Woo et al., 2014) и [TRPC4 и TRPC5] (Gees et 

al., 2010). Аминокислотный и карбоксильный концы содержат суперспирализованный 

(СС) домен. Специальный липидный домен (L на рис 5) расположен между доменами CC 

и ANK4 на N-конце канала TRPC6. Этот домен важен для связывания канала с 

плазматической мембраной и участвует в его траффикинге (van Rossum et al., 2008). 

Участок EWKFAR TRP, который определяет TRPC6 как часть суперсемейства TRP, 

расположен на С-конце. Участок связывания кальмодулина/рецептора IP3 (CIRPIB на 
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рис 5) расположен между блоком TRP и доменом CC (Boulay et al., 1999; Zhang et al., 

2001). Трансмембранный домен 4 ионного канала TRPC6 содержит положительно-

заряженный аргинин, вследствие чего TRPC6 зависит от напряжения. 

Функционально-активный ионный канал TRPC6 может быть как гомо-, так и 

гетеротетрамером (в состав могут входить члены семейств TRPC 3/6/7 в различных 

комбинациях) (Goel et al., 2002; Hofmann et al., 2002; Strübing et al., 2003). 

Функционирование TRPC6 может различаться в разных клеточных линиях, поскольку он 

может образовывать гетеротетрамеры с другими TRPC в клетках. Это свойство каналов 

TRPC может иметь важное значение для регулировании их воротных механизмов. 

Предполагается, что во многих клетках, в том числе подоцитах, TRPC6 собран в виде 

гетеротетрамера, который можно рассматривать как механочувствительный (МЧ) 

ионный канал (Patel et al., 2010). Коимммунопреципитация TRPC6 и TRPC3, 

наблюдаемая в клеточных линиях подоцитов и в некоторых других тканях, подтверждает 

эту гипотезу: гетеромеры TRPC3/TRPC6 обладают повышенной 

механочувствительностью, по сравнению с гомомерами любого подтипа. Возможно, 

большая часть эндогенных TRPC6 являются гетеромерными, более того, в подоцитах 

TRPC6 взаимодействует и с другими ионными каналами, например с BK (Quick et al., 

2012; Михайлова et al., 2021). 

 

2.2.2.3. Биофизические свойства канала TRPC6 

TRPC6 является неселективным и проницаемым для Са2+ катионным каналом. 

Анализ вольт-амперной характеристики показывает проводимость 28-37 пСм для одно- и 

двухвалентных катионов с предпочтением двухвалентных (PCa/PNa = 4,5—5,0). TRPC3, 

TRPC6 и TRPC7 различаются по своей ионной селективности — проницаемости для 

ионов кальция/натрия (PCa/PNa): 1,6, 5, 1,9 соответственно (Hofmann, 1999; Kamouchi et 

al., 1999; Okada et al., 1999; Dietrich et al., 2003; Shi et al., 2004). 

В подоцитах свежевыделенных гломерул обнаруживается спонтанная активность 

эндогенных ионных каналов, по своим биофизическим характеристикам отнесённых к 

TRPC6. Обнаруженные активности обладают потенциалом реверсии, близким к 0 мВ. 

Однако, есть чёткое разделение на 2 подтипа, обладающими разными проводимостями: 

10,3±0,8 пСм и 20,1±0,7 пСм. Данное наблюдение можно объяснить разным 

стехиометрическим составом эндогенного гетеромерного канала (Quick et al., 2012; 

Ilatovskaya & Staruschenko, 2013; Михайлова et al., 2021). Электрофизиологические 

эксперименты, проведённые с использованием гетерологической системы экспрессии 

CHO, трансфицированных плазмидой, кодирующей TRPC6 человека, выявили 
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следующие биофизические характеристики одиночных каналов: проводимость 24,0±1,1 

пСм и потенциал реверсии, близкий к 0 мВ (Ilatovskaya et al., 2014). 

 

2.2.3. Регуляция каналов TRPC6 в подоцитах 

Известно, что представители подсемейства ионных каналов TRPC 

экспрессируются в подоцитах (Goel et al., 2006; Tian et al., 2010; Ilatovskaya et al., 2011; 

Ilatovskaya & Staruschenko, 2015). С использованием электрофизиологических методов и 

фармакологического ингибирования, было показано, что вход кальция внутрь подоцита 

опосредуют TRPC3, TRPC5 и TRPC6 (Ilatovskaya & Staruschenko, 2015). На мембране 

подоцита ионные каналы TRPC6 экспрессируется как в ножках в районе ЩД, так и в 

области тела клеток (Reiser, 2005; Huber et al., 2006; Kim et al., 2008; Dryer & Reiser, 2010; 

Anderson et al., 2013; Kim et al., 2013). Находясь в разных клеточных компартментах, 

ионные каналы TRPC6, во-первых, могут иметь разный субъединичный состав; во-

вторых, иметь разное молекулярное окружение, находясь в составе разных 

макробелковых комплексов (Михайлова et al., 2021). Экспериментально было доказано, 

что TRPC6 взаимодействует со структурными белками ЩД: 

• TRPC6 взаимодействует с подоцином, расположенным на мембране ножек, но 

не тела подоцита (Roselli et al., 2002). Это происходит между цитоплазматическими С-

концевыми доменами обоих белков и является важным для воротного механизма TRPC6 

(Anderson et al., 2013). 

• Взаимодействие между TRPC6 и нефрином регулирует траффикинг канала на 

мембрану подоцита (Kim et al., 2008, Kanda et al., 2011). Нарушение взаимосвязи между 

каналом TRPC6 и нефрином наблюдается при мутации TRPC6 Y284F (Kanda et al., 2011). 

Также необходимо отметить, что ионные каналы TRPC6 могут быть как рецептор-

управляемыми (Receptor-operated channel, ROC), так и депо-управляемыми, т.е. 

активируемыми на опустошение внутриклеточного кальциевого депо (Store-operated 

channel, SOC) (Yamamura et al., 2020). Такое многообразие вариантов регуляции делает 

ионные каналы TRPC6 уникальной молекулярной мишенью для поиска новых 

лекарственных средств, направленных на лечение различных патологий.  

 

2.2.3.1. Регуляция через PLC 

Классическим механизмом регуляции активности TRPC6 является сигнальный 

каскад, осуществляемый с помощью рецепторов, сопряженных с G-белками (GPCR — G 

Protein-Coupled Receptor). Наиболее изученным физиологическим способом активации 

TRPC6 в подоцитах является Анг-II-зависимый сигнальный путь. (Greka & Mundel, 
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2011). Ангиотензин-II (Анг-II) — компонент ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы (РААС). Одним из эффектов Анг-II является вазоконстрикция (сужение 

сосудов), вследствие чего развивается гипертония. Широко известно, что при развитии 

ДН наблюдается повышение уровня Анг-II в кровотоке, и одним из классических 

методов терапии ДН является использование ингибиторов ангиотензин-превращающего 

фермента и блокаторов рецепторов ангиотензина. В подоцитах экспрессируются два 

типа рецепторов к ангиотензину-II: AT1Р и AT2Р — оба являются рецепторами, 

сопряженными с G-белками, т.е. GPCR. Стимуляция AT1Р в подоцитах вызывает вход 

кальция из внеклеточной среды, а повышенная экспрессия рецептора у трансгенных 

крыс вызывает протеинурию и поражения почек, подобные ФСГС (Balla et al., 1998; 

Hoffmann et al., 2004; Михайлова et al., 2021). На рисунке 6 представлена схема 

физиологической регуляции ионных каналов TRPC6 в подоцитах. 

 

Рисунок 6. Схема GPCR-зависимой регуляции ионных каналов TRPC6 

подоцитов. AT1Р/AT2Р — GPCR-рецепторы к Анг-II; Gq — связанный с рецептором 

гетеротримерный G-белок; PLC — фосфолипаза С; PIP2 — фосфатидилинозитол-4,5-

бисфосфат; DAG — диацилглицерол; IP3 — инозитол-1,4,5-трифосфат; TRPC6 — 

ионный канал TRPC6. Х — холестерин-богатый рафт, в котором заякорен подоцин. 

Модифицировано по Dryer S.E., Reiser J., 2010; Михайлова et al., 2021. 

 

C использованием метода локальной фиксации потенциала patch-clamp в 

конфигурации whole-cell в подоцитах свежевыделенных декапсулированных гломерул 

крыс, а также в модели иммортализованных подоцитов было показано, что Анг-II в 

наномолярной концентрации индуцирует интегральный катионный ток выходящего 

выпрямления. В подоцитах с нокаутом TRPC6 отсутствовал этот эффект Анг-II, что 

доказывает регуляцию каналов Анг-II-зависимым способом (Anderson et al., 2014). Кроме 

этого, наблюдаемые эффекты подачи Анг-II были полностью заблокированы 

микромолярной концентрацией La3+, что также подтверждает роль TRPC6. Это связано с 
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тем, что в этих концентрациях La3+ блокирует TRPC6, но активирует TRPC5, который 

тоже экспрессируется в подоцитах (Tian et al., 2010; Anderson et al., 2014; Михайлова et 

al., 2021).  

Сходным с Анг-II эффектом обладает другой агонист GPCR — АТФ. Активируя 

P2Y рецепторы подоцитов, АТФ также индуцировал катионный ток выходящего 

выпрямления. Этот эффект был заблокирован сурамином — неселективным 

ингибитором P2Y рецепторов (Roshanravan et al., 2014). Активация TRPC6 в ответ на 

добавление Анг-II, или АТФ в подоцитах устранялась введением в клетку гуанозин-5'-O-

2-тиодифосфата (ГДФ-βS), аналога ГТФ, устойчивого к гидролизу и фосфорилированию. 

Это доказывает механизм активации TRPC6 G-белками. Также эффекты Анг-II и АТФ 

подавлялись фармакологическим агентом D609 — блокатором сигнального каскада, 

связанного с фосфолипазой С (PLC) (Anderson et al., 2014, Roshanravan et al., 2014; 

Михайлова et al., 2021). 

С использованием гетерологической системы экспрессии CHO-K1, была 

исследована роль различных участников фосфолипазного сигнального каскада (G-

белков, PLC и диацилглицерола (DAG)) в GPCR-опосредованной стимуляции TRPC6. 

Было показано, что конечным эффектором для активации TRPC6 является DAG, а не IP3, 

и этот механизм не зависит от протеинкиназы С (PKC) (Hofmann, 1999; Михайлова et al., 

2021). Известно, что DAG, или его мембрано-проницаемый аналог OAG увеличивают 

вероятность открытого состояния каналов TRPC6, находящихся на поверхности 

подоцитов. (Kim et al., 2013; Kim et al., 2012) Однако, есть доказательства, что GPCR-

зависимый сигналинг может стимулировать экзоцитозную доставку TRPC6 на 

плазматическую мембрану, что может пройти через 30 с после активации GPCR. По всей 

видимости, модуляция GPCR, например ATR, приводит к двум эффектам: активации 

экзоцитозного пути доставки каналов на поверхность клетки, и увеличению вероятности 

открытого состояния каналов TRPC6, уже находящихся на поверхности клетки 

(Cayouette et al., 2004). Аналогичные эффекты активации TRPC6 были обнаружены в 

подоцитах и в гетерологической системе экспрессии, при обработке клеток метаболитом 

арахидоновой кислоты — 20-гидрокси-эйкозатетраеновой кислотой (20-HETE — 20-

HydroxyEicosaTetraEnoic acid), которая в почках может высвобождаться из микрососудов 

и действовать на различные клетки гломерулы посредством паракринного механизма 

(Basora et al., 2003; Roshanravan et al., 2016; Михайлова et al., 2021). 
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2.2.3.2. Регуляция АФК 

Нарушение внутриклеточного редокс гомеостаза наблюдается при различных 

патологических процессах, в том числе, при воспалении, ДН, и других метаболических 

нарушениях (Kashihara et al., 2010; Biswas, 2016; Raut & Khullar, 2022). Следствием 

окислительного стресса может стать нарушение динамики актинового цитоскелета, а 

также быстрое повышение уровня внутриклеточного кальция, вследствие как 

опустошения внутриклеточного депо, так и активации ионных каналов плазматической 

мембраны (Ermak & Davies, 2002; Xu et al., 2017). 

Количество опубликованных экспериментальных работ убедительно доказывает, 

что ионные каналы TRPC6 являются чувствительными к активным формам кислорода 

(АФК), и уже не вызывает сомнений тот факт, что пероксид водорода (H2O2) является 

универсальным внутриклеточным вторичным мессенджером, наряду с ионами кальция 

(Tkachuk et al., 2012). В работе Грэхам и соавторов был описан молекулярный механизм 

активации TRPC6 экзогенной H2O2 с использованием гетерологической системы 

экспрессии HEK293 (Graham et al., 2010). Электрофизиологические эксперименты 

показали, что H2O2 значительно увеличивает как вероятность открытого состояния 

одиночных ионных каналов, так и интегральные токи в клетках HEK293, 

трансфицированных TRPC6-GFP. Дополнительные исследования показали, что, с одной 

стороны, H2O2 стимулирует локализацию каналов на мембране, а с другой — H2O2 

активирует каналы TRPC6 посредством модификации тиоловых групп внутриклеточных 

белков (Graham et al., 2010) — именно поэтому в конфигурации inside-out авторы не 

наблюдали активации каналов TRPC6. Добавление H2O2 к подоцитам привела к 

значительному увеличению количества каналов TRPC6 на мембране и к усилению 

катионного тока (Dryer et al., 2019). Кроме того, АТФ, Анг-II и 20-HETE увеличивают 

образование АФК в подоцитах (Roshanravan et al., 2016; Михайлова et al., 2021). 

В подоцитах основным физиологическим источником АФК являются НАДФ(Н)-

оксидазы (NADP(H)-oxidases, NOX) (Gill & Wilcox, 2006). NOX представляют собой 

семейство мультисубъединичных ферментов, катализирующих восстановление 

кислорода с использованием НАДФ(Н) как донора электронов. Все члены семейства — 

трансмембранные белки, транспортирующие электроны через биологические мембраны 

(плазмалемму, или внутриклеточные мембраны, например, митохондрий). В связи с 

этим, белки обладают общей структурно-функциональной организацией (Sumimoto, 

2008; Lassègue et al., 2012; Frazziano et al., 2012; Veith et al., 2019): 

1) НАДФ(Н)-связывающий сайт у С-конца 
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2) ФАД-связывающий сайт рядом с ближайшим к С-концу трансмембранным 

доменом 

3) 6 консервативных трансмембранных доменов 

4) 4 высококонсервативных связывающих гемы гистидинов 

На рисунке 7 представлена схема молекулярной организации и принцип 

функционирования НАДФН-оксидаз, преимущественно экспрессируемых в почках. 

 

Рисунок 7. Структура и молекулярная организация почечных НАДФ(Н)-

оксидаз NOX. Слева сверху представлена схема, демонстрирующая топологию и 

принципы функционирования NOX. Справа сверху, а также снизу представлены 

изображения молекулярных структур НАДФН-оксидаз, преимущественно 

экспрессируемых в почках: Nox2 (также известная как gp91phox), Nox1, Nox4 и Nox5. 

Регуляторные субъединицы отличаются у различных НАДФН-оксидаз. 

Модифицировано по: Gorin & Wauquier, 2015. 

 

Механизм работы НАДФ(Н)-оксидаз следующий: вначале электроны переходят 

от НАДФ(Н) к ФАД, затем с ФАД(H2) один электрон передается на железо внутреннего 

гема. Т.к. железо гема может принимать только один электрон за раз, пришедший на 

внутренний гем электрон передается на железо внешнего гема, вследствие чего 

внутренний гем становится способным принять второй электрон от теперь частично 

восстановленного ФАД(H). На противоположной стороне мембраны электрон 

передается кислороду с формированием супероксид анион-радикала (O2
•-). 

Регуляция и локализация NOX определяет их функции в различных процессах 

внутри организма. Семейство NOX состоит из 7 членов (NOX1-5, Duox1 и Duox2), 

которые все были обнаружены при нефропатиях (Thallas-Bonke et al., 2015; Bedard et al., 
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2007; Holterman et al., 2015; Yang et al., 2018). Функционально их действие зависит от 

структуры: так, NOX1, NOX3 и NOX5 производят O2
•-, тогда как DUOX1, DUOX2 и 

NOX4 в основном генерируют H2O2 (Takac et al., 2011; Yang et al., 2018). 

Для активации NOX1 требуются мембранная субъединица p22phox, а также 

цитозольные субъединицы p47phox и p67phox. NOX1 способствует повреждению 

эндотелиальных клеток и гладкомышечных клеток сосудов при диабете, однако в 

клетках почки функция не до конца изучена (Sedeek et al., 2013; Yang et al., 2018). 

Экспрессия регуляторных субъединиц NOX2 p47phox и p67phox увеличена в 

мезангиальных клетках гломерулы, а экспрессия NOX2 повышается в подоцитах после 

стимуляции Анг-II. NOX2 также экспрессируется в клетках сердца, почек, сосудов. 

NOX5 является кальций-зависимым гомологом и обнаруживается в лимфоидной ткани и 

клетках сосудов. Анг-II увеличивает активность NOX5 в подоцитах человека и изменяет 

динамику цитоскелета подоцитов. Однако функциональная роль NOX5 до сих пор 

остается неясной, но показано вовлечение в пролиферацию эндотелиальных и 

гладкомышечных клеток сосудов, ангиогенез, окислительное повреждение при 

атеросклерозе. Duox1 и Duox2 обнаружены в щитовидной железе и регулируют в 

гормональный биосинтез. Неизвестно, играют ли они роль в сосудистой системе (Sedeek 

et al., 2009; Gorin & Wauquier, 2015; Yang et al., 2018). Физиологические роли НАДФН-

оксидаз весьма разнообразны, они действуют во многих клеточных процессов, включая 

клеточную пролиферацию, кальциевый сигналинг и биосинтез гормонов. Однако, 

увеличение их количества, и/или активности всегда связано с патологическими 

процессами при заболеваниях почек (Loureiro et al., 2016; Katsuyama, 2010; Yang et al., 

2018). 

Исходно, NOX4 была определена как НАДФ(Н)-оксидаза почек (renal oxidase, 

renox) (Geiszt et al., 2000; Shiose et al., 2001), хотя позже была обнаружена и во многих 

других типах клеток (Yang et al., 2001; Vallet et al., 2005; Van Buul et al., 2005; Sturrock et 

al., 2006). NOX4 значительно отличается от NOX1-3 благодаря конститутивной 

активности и продукции преимущественно H2O2 (Nisimoto et al., 2014). Скорее всего, 

внеклеточная петля NOX4 обладает супероксиддисмутазной активностью (Takac et al., 

2011) и ускоряет спонтанную дисмутацию супероксида в H2O2. Для функционирования 

фермента необходимы только две субъединицы (NOX4 и p22phox), для её активации не 

требуются цитоплазматические субъединицы (Nisimoto et al., 2014). 

В подоцитах NOX4 локализуется преимущественно в митохондриях и 

плазматической мембране (Block et al., 2009). Проведенное исследование показало, что 

NOX4 опосредует стимулированное инсулином увеличение количества ионных каналов 
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TRPC6 на поверхности подоцитов. Также было показано, что уровень экспрессии NOX4 

значительно увеличен в почках при ДН в различных экспериментальных моделях (Etoh 

et al., 2003). Кроме того, было показано повышение экспрессии мембраносвязанной 

субъединицы NOX4 — p22phox, в корковом слое почек db/db мышей и мезангиальных 

клетках гломерул, находящихся в условиях гипергликемии. Высокая концентрация 

глюкозы приводит к увеличению NOX4 в эпителиальных клетках почечных канальцев, 

мезангиальных клетках и подоцитах гломерул (Rhee, 2016). При моделировании ДН у 

мышей, TGF-β1 индуцирует NOX4 по Smad2/3-зависмым механизмам, и нокдаун либо 

Smad2, либо Smad3 ослабляет NOX4-зависимый апоптоз подоцитов (Das et al., 2014). 

Высокий уровень экспрессии TGF-β1, индуцированный гипергликемией, увеличивает 

экспрессию NOX4 по PI3K/Akt/PKC-сигнальному пути, что усугубляет повреждение 

мезангиальных клеток гломерул (Xia et al., 2008; Yang et al., 2018). 

Важно отметить, что эффекты АТФ и Анг-II, приводящие к активации TRPC6 в 

подоцитах, были заблокированы ингибиторами NOX2 (Anderson et al., 2014; Roshanravan 

et al., 2014). Аналогичным эффектом обладает OAG, а его модулирующий эффект на 

TRPC6 также блокируется ингибиторами NOX2 (Kim et al., 2013). В культивируемых 

подоцитах ионный канал TRPC6 и NOX2 образуют комплекс, причем для образования 

комплекса необходим подоцин (Kim et al., 2013). Подоцин, вероятно, выполняет роль 

мультибелкового скаффолда, объединяющего TRPC6 и NOX2 с актиновым цитоскелетом 

посредством CD2AP (Schwarz et al., 2001). Вероятно, комплекс TRPC6-NOX2 необходим 

для локального увеличения концентраций АФК непосредственно рядом с каналом, без 

увеличения концентрации АФК в глубине цитоплазмы. Было обнаружено, что DAG 

стимулирует сборку комплексов NOX2, содержащих каталитическую (gp91phox), и 

регуляторную (p47phox) субъединицы), что приводит к активации NOX2 и увеличению 

каналов TRPC6 на мембране (Burnham et al., 1990; Park et al., 1992; Qualliotine-Mann et 

al., 1993; Tyagi et al., 1992; Kim et al., 2013; Михайлова et al., 2021). Наблюдаемые 

эффекты увеличения количества TRPC6 блокируются фармакологически с 

использованием элиминаторов АФК, ингибиторов NOX2 и малого G-белка Rac1, а также 

нарушением липидных рафтов посредством нокдауна подоцина (Kim et al., 2013; 

Михайлова et al., 2021). 

 

2.2.3.3. Регуляция механическими стимулами 

Другим известным механизмом активации TRPC6 является механический стимул. 

Предположительно, это не является физиологическим способом активации данных 

ионных каналов в подоцитах. Многочисленные исследования показывают вовлеченность 
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TRPC6 в трансдукцию механических стимулов (Welsh et al., 2002; Spassova et al., 2004; 

Spassova et al., 2006; Quick et al., 2012; Wilson & Dryer, 2014). Однако, не до конца ясно, 

являются ли TRPC6 истинно механочувствительными — т.е. способны ли они 

активироваться в ответ на растяжение мембраны, или их механочувствительность 

опосредована внутриклеточными компонентами. Рисунок 8 демонстрирует 

потенциальные механизмы регуляции TRPC6 механическими стимулами. 

 

Рисунок 8. Возможные механизмы механочувствительности ионных каналов 

TRPC6. А. Активация канала внутриклеточными мессенджерами, которые активируются 

механической силой (например,GPCR). Б. TRPC6 является механочувствительным в 

гетеротетрамерном состоянии (например, с TRPC3). В. Искривление мембраны — канал 

активируется растяжением мембраны (натяжением бислоя), или изменением кривизны 

мембраны (например, под действием DAG). Г. Регуляция цитоскелетом - активация 

TRPC6 путем привязки к элементам цитоскелета. В данном случае TRPC6 может либо 

непосредственно (за счёт доменов ANK), или опосредованно (например, через подоцин) 

взаимодействовать с цитоскелетом. Модифицировано по Bavi et al., 2017. 

 

Можно выделить 4 потенциальных механизма: 

• TRPC6 может быть активирован внутриклеточным мессенджером (GPCR, 

PLC), которые в свою очередь первыми воспринимают механический стимул. (Рис. 8 A). 

• TRPC6 может образовывать гетеротетрамеры с другими членами семейства 

TRPC и механочувствительность в данном случае может зависеть либо от гетеромерного 

комплекса, либо от мультимеризации с «механочувствительным» членом семейства 

TRPC. (Рисунок 8 Б). 
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• Активность TRPC6 связана с изменением кривизны плазматической мембраны 

(Рисунок 8 В). 

• Следующий возможный механизм механочувствительности TRPC6 может быть 

связан с актиновым цитоскелетом — МФ могут действовать как пружины на ионный 

канал, механически закрывая его. Также МФ могут взаимодействовать с липидным 

бислоем через линкер, например подоцин, в холестерин-богатых участках мембраны, 

образуя механочувствительные комплексы, и/или модулировать кривизну мембраны 

изнутри (Anderson et al., 2013; Huber et al., 2007) (Рисунок 8 Г). 

Все вышеперечисленные механизмы не исключают друг друга. Поэтому, 

возможно, что активность ионного канала контролируется более чем одним механизмом. 

Это позволяет точно регулировать клеточный ответ на различные внеклеточные 

стимулы. Однако, встаёт вопрос, какие из перечисленных вариантов реализуются в 

подоцитах? 

Во-первых, показана активация катионного тока в подоцитах в ответ на 

растяжение плазматической мембраны (Anderson et al., 2013). Самым простым и 

наиболее воспроизводимым механическим стимулом является натяжение клеточной 

мембраны, вызванное кратковременным помещением клеток в гипоосмотический 

внешний раствор, что вызывает набухание клеток. Хотя применимо к подоцитам этот 

метод не является физиологически адекватным, он позволяет исследовать 

непосредственно механочувствительность ионных каналов. Совершенно очевидно, что 

регистрируемое набухание клеток в гипоосмотическом растворе приводит к быстрым 

перестройкам актинового цитоскелета, которые, в свою очередь, изменяют внутреннее 

натяжение плазматической мембраны. Вызванная таким способом активация катионных 

токов была блокирована нокдауном TRPC6 и специфичным ингибитором TRPC6 — 

SAR-7334 (Anderson et al., 2013; Kim et al., 2017). Также эти токи были заблокированы 

микромолярными концентрациями La3+, и токсином паука GsMTx4, который подавляет 

механически вызванную активацию широкого диапазона каналов, в том числе, TRPC1 и 

TRPC6 (Anderson et al., 2013). Этот механизм активации TRPC6 отличается от активации, 

опосредованной через фосфолипазный сигнальный путь, потому что сохраняется в 

присутствии блокаторов ATР, PLC, PLA, и др. Таким образом, механическая стимуляция 

TRPC6 не является следствием механической стимуляции GPCR, PLC, или NOX. Кроме 

того, существует ФСГС-связанная мутация TRPC6 (замена N143S), устраняющая его 

механочувствительность, но при этом у канала сохраняется активация через OAG, или 

GPCR (Anderson et al., 2013; Михайлова et al., 2021). 
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Во-вторых, была выдвинута гипотеза, что каналы TRPC6 могут быть 

непосредственно механочувствительными (Dryer et al., 2019). Эту гипотезу подтверждает 

регистрация TRPC6-опосредованных токов в изолированных фрагментах мембран 

(конфигурация inside-out) трансфицированных СНО клеток в ответ на приложение 

отрицательного давления (Spassova et al., 2006). Возможно, механочувствительность 

TRPC6 зависит от молекулярного окружения и биофизических свойств мембраны, и/или 

структуры кортикального цитоскелета. Из-за этого, каналы TRPC6, локализованные в 

ножках и теле подоцитов, могут иметь различные пути регуляции. Как выяснилось, 

нокаут гена подоцина в подоцитах подавляет GPCR- или OAG-зависимую активацию 

TRPC6, однако при этом механоактивация TRPC6 значительно усиливается (Anderson et 

al., 2013). Следовательно, можно предположить, что одна из функций подоцина — 

подавление механочувствительности TRPC6 в подоцитах, что особенно важно в ножках, 

испытывающих гидростатическое давление со стороны капилляров в гломеруле (Kriz & 

Lemley, 2017; Brenner et al., 1971; Endlich et al., 2012; Михайлова et al., 2021). Подоцин 

способен заякоривать каналы TRPC6 в области холестерин-богатых рафтов, достаточно 

устойчивых к механическим воздействиям. А разрушение актинового цитоскелета с 

помощью цитД усиливает активацию TRPC6, вызванную растяжением мембраны 

(Anderson et al., 2013). Так как подоцин способен взаимодействовать с актиновым 

цитоскелетом через CD2AP, то можно предположить, что F-актин может быть вовлечен 

в подавление активации TRPC6 растяжением. Таким образом, опубликованные данные 

подтверждают, что подоцин модулирует доминантный механизм активации TRPC6 в 

подоцитах, включающий GPCR-зависимую регуляцию канала, тогда как 

чувствительность канала к механическому взаимодействую снижена, и в подоцитах не 

связана с GPCR. В таком случае, активацию каналов механическим стимулом можно 

рассматривать как патофизиологический процесс, активирующийся в клетке при 

снижении количества подоцина в ЩД, которое наблюдается, например, при ДН (Schwarz 

et al., 2001; Browman et al., 2007; Relle et al., 2011; Михайлова et al., 2021). 

И, наконец, в-третьих, динамические перестройки актинового цитоскелета играют 

важную роль в функционировании ионных каналов TRPC6 подоцитов. С 

использованием клеточной линии иммортализованных подоцитов было показано, что 

при созревании подоцитов меняется локализация ионных каналов TRPC6 из 

околоядерноой области у незрелых клеток в область плазматической мембраны 

созревших подоцитов. Более того, созревание подоцитов сопровождается увеличением 

интегральных TRPC6-опосредованных токов, активируемых OAG и ингибируемых La3+ 

в концентрации 100 мкМ. Дополнительно, авторы исследования провели анализ 



39 
 

структуры цитоскелета подоцитов в разные моменты дифференцировки: было 

обнаружено, что нормальная экспрессия TRPC6 функционально связана с актиновым 

цитоскелетом. Эффекты различных ингибиторов TRPC6 (SKF96365, La3+ и si-TRPC6) 

привели к уменьшению количества актиновых фибрилл у незрелых подоцитов, но не 

повлияли на структуру актинового цитоскелета зрелых клеток (Liu et al., 2015). 

Функционирование ионных каналов является последней меткой созревания многих 

типов клеток, и динамика актинового цитоскелета играет важную роль в этом процессе 

(Bellardita et al., 2012). Согласно опубликованным статьям, оверэкспрессия TRPC6 

приводит к уменьшению актиновых стресс-фибрилл и заметно снижает клеточные 

процессы в дифференцированных подоцитах (Möller et al., 2007; Jiang et al., 2011). А 

ингибирование TRPC6 восстанавливает вызванную альбумином перестройку актинового 

цитоскелета, что подтверждает наличие функциональной связи между ионными 

каналами TRPC6 и актиновым цитоскелетом (Chen et al., 2011). 
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2.3. Роль ACTN4 в регуляции актинового цитоскелета подоцитов 

2.3.1. Особенности организации актинового цитоскелета подоцитов 

Общеизвестно, что актиновый цитоскелет играет центральную роль в таких 

клеточных процессах, как поддержание формы клетки, подвижность, транспорт белков и 

регуляция ионных каналов (Pollard & Cooper, 2009; Shao et al., 2010). Мономер актина 

(глобулярный, или G-актин) высококонсервативен среди эукариот и является наиболее 

распространенным белком во многих эукариотических клетках (Gunning et al., 2015). 

Актин располагается по всему цитозолю, а также в ядре, но в меньшей степени (Belin et 

al., 2015). В результате полимеризации образуется актиновый полимер — фибриллярный 

F-актин (актиновый микрофиламент, МФ), диаметром 6-8 нм (Blanchoin et al., 2014). G-

актин имеет карман для связывания АТФ/АДФ, при этом гидролиз АТФ в МФ 

происходит стохастически. Мономеры, связанные с АТФ, ассоциируются с более 

высокой константой связывания с МФ, чем актин, связанный с АДФ (Pollard, 2017). МФ 

представляет собой двойную спиральную нить, собранную из глобул актина, собранных 

в одном направлении, что приводит к структурной полярности с более динамичным 

(«плюс») концом и менее динамичным («минус») концом. Важным свойством, 

обеспечивающим динамику МФ в клетке, является тредмиллинг («treadmilling») — из-за 

различных констант связывания на концах МФ и гидролиза АТФ происходит спонтанная 

деполимеризация на «минус» конце и, одновременно с этим, полимеризация на «плюс» 

конце. Существует множество белков, связывающихся с G- или F-актином, влияющих на 

сборку МФ, удлинение, ветвление, связывание, и т. д. На рисунке 9 А схематично 

представлены функции различных актин-связывающих белков. Рисунок 9 Б 

демонстрирует взаимосвязь между основными белками ЩД и актин-связывающими 

белками подоцитов. 



41 
 

 

Рисунок 9. Принципы организации актинового цитоскелета и актин-

связывающих белков подоцитов. А. Представлены эффекты актин-связывающих 

белков на структурную организацию актинового цитоскелета. ACTN4 — альфа-актинин-

4, образует пучки, связывая МФ между собой. Комплекс Arp2/3 — образует ветвистую 

сеть МФ. Б. Диаграмма взаимодействия белков ЩД с компонентами цитоскелета. 

Мембранные белки показаны красным цветом, адаптерные — оранжевым, эффекторные 

— зелёным. Биохимические белок-белковые взаимодействия показаны двойными 

синими стрелками, эффекторные пути показаны зелёными стрелками, черной 

пунктирной стрелкой и знаком «?» отмечено потенциальное взаимодействие между 

ионным каналом TRPC6 и альфа-актинином-4 (ACTN4). Показана только часть 

взаимодействий. Модифицировано по: Faul et al., 2007; Pollard, 2016. 

 

Роль динамических перестроек актинового цитоскелета в миграции клеток 

изучена достаточно хорошо. Одним из механизмов клеточного движения являются 

клеточные протрузии, богатые актином. Было показано, что сила, необходимая для 

создания такого выпячивания, создается актиновым цитоскелетом: плотная сеть 
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разветвленных МФ на «переднем крае» клетки толкает вперёд мембрану, и каждый МФ 

прикладывает силу в несколько пиконьютон (Kovar & Pollard, 2004). То, что ведущую 

роль в клеточной подвижности играет актиновый цитоскелет было доказано с 

использованием блокаторов различных актин-связывающих белков, добавление которых 

снижает клеточную подвижность (Ilatovskaya et al., 2013). Более того, динамические 

перестройки актинового цитоскелета, опосредованные актин-связывающими белками, 

играют важную роль в регуляции ионных каналов. Так, например, нами был исследован 

механизм регуляции каналов ENaС актиновым цитоскелетом и актин-связывающими 

белками кортактин, комплекс Arp2/3, MIM (Ilatovskaya et al., 2011; Shuyskiy et al., 2018). 

Можно предположить, что у некоторых ионных каналов существует альтернативная 

функция, связанная регуляцией клеточной подвижности (Schwab et al., 2012). 

Уникальная структурная организация подоцита поддерживается благодаря 

высокоорганизованному цитоскелету (Andrews, 1981; Drenckhahn & Franke, 1988). Тело 

клетки содержит, главным образом, промежуточные филаменты, состоящие из 

виментина и десмина (Bachmann et al., 1983; Yaoita et al., 1990). Первичные отростки 

богаты микротрубочками смешанной полярности и двигательным белком CHO1/MKLP1, 

который относится к кинезиновому суперсемейству (Kobayashi et al., 1998). Актин-

богатые ножки подоцитов отходят от первичных отростков почти перпендикулярно, 

таким образом один конец МФ «заякорен» в первичном отростке, а второй — в «ножке», 

такое расположение способствует динамике ножек. Ножки стабилизируются 

центральным актиновым пучком и дополнительными кортикальными актиновыми 

филаментами (Ichimura et al., 2007), реорганизация цитоскелета приводит к сглаживанию 

ножек (Shirato, 2002). Динамика актинового цитоскелета подоцитов зависит от 

внутриклеточного кальциевого гомеостаза: ионные каналы TRPC6 регулируют 

перестройки актинового цитоскелета при созревании подоцитов in vitro (Liu et al., 2015; 

Wang et al., 2020). 

 

2.3.2. Роль актин-связывающих белков в функционировании подоцитов 

Актиновый цитоскелет подоцитов, как было сказано ранее, является крайне 

чувствительным ко многим внешним факторам, в том числе, к изменению гемодинамики 

в капиллярах. Это означает, что динамические перестройки цитоскелета крайне важны в 

обеспечении стабильного функционирования ЩД, локализованных в актин-богатых 

ножках подоцита. В этом участвуют многочисленные актин-связывающие белки, 

например кофилин, комплекс Arp2/3, синаптоподин, CD2AP, α-актинин-4, и др. 
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Кофилин представляет собой актин-связывающий белок, важный для разворота 

актина. Семейство кофилинов у млекопитающих состоит из трех членов: немышечного 

кофилина-1, мышечного кофилина-2 и актин-деполимеризующего фактора (ADF, также 

известного как дестрин) (Poukkula et al., 2011). Кофилин предпочтительно связывается с 

АДФ-F-актином, индуцируя конформационный поворот, приводящий к расщеплению 

МФ (Hawkins et al., 1993; Hayden et al., 1993; McGough et al., 1997). Эти разорванные МФ 

впоследствии либо деполимеризуются для обновления пула G-актина (Kiuchi et al., 

2007), либо служат новыми ядрами для зародышеобразования и ветвления (Ghosh et al., 

2004; Chen & Pollard, 2013). Считается также, что высокие концентрации кофилина 

способствуют разветвлению, а очень высокие концентрации — нуклеации актина 

(Blanchoi et al., 2000; Andrianantoandro & Pollard, 2006). Эти исследования подчеркивают 

важную роль кофилина в динамических перестройках актинового цитоскелета 

подоцитов. Активность кофилина в основном контролируется фосфорилированием по 

Ser-3, при этом фосфорилированная форма не обладает активностью (Moriyama et al., 

1996). Наиболее важными киназами для фосфорилирования кофилина являются члены 

семейства протеинкиназ, содержащих домен LIM (LIMK), LIMK1 и LIMK2, в то время 

как дефосфорилирование опосредуется семейством фосфатаз семейства SSH (Ohashi, 

2015). Мыши со специфичной для подоцитов делецией гена Cfl1, кодирующего 

кофилин-1, развиваются нормально, но вызывают стойкую протеинурию к 3 месяцам и 

незначительное сглаживание ножковых отростков подоцитов к 8 месяцам. Эти мыши 

также более восприимчивы к повреждению подоцитов сульфатом протамина (Garg et al., 

2010). Комбинированная делеция Cfl1 и Dstn (кодирует дестрин), приводит к сильным 

дефектам развития почек, демонстрируя важность кофилин-зависимого разворота актина 

в развитии почек (Kuure et al., 2010). 

Комплекс Arp2/3 состоит из семи субъединиц, включая 2 истинно связывающих 

белка (Arp2 и Arp3) и пять каркасных белков, называемых актин-связывающим 

белковым комплексом 1-5 (ARPC1-5). Комплекс высококонсервативен, экспрессируется 

почти всеми эукариотами и необходим для функционирования клеток (Goley & Welch, 

2006). Активированный комплекс связывается с существующим материнским 

филаментом и вызывает зарождение нового дочернего филамента под углом ~70° по 

отношению к материнской нити (Mullins et al., 1998; Amann & Pollard, 2001). Комплекс 

Arp2/3, индуцированный нуклеацией актина, генерирует силу, необходимую для 

движения клеток (Kovar & Pollard, 2004), образования ламеллиподий (Svitkina & Borisy, 

1999) и эндоцитоза (Ferguson et al., 2009). Для правильного функционирования, 

комплексу Arp2/3 необходимы: белок синдрома Вискотта-Олдрича (WASP) или белок, 
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гомологичный верпролину семейства WASP (WAVE), а также связывание с 

существующим актиновым филаментом (Rouiller et al., 2008; Rodnick-Smith et al., 2016; 

29212790). В клетках эпителия собирательных трубочек почки было показано, что 

использование специфического ингибитора комплекса ARP2/3 — СK-0944666 приводит 

к ингибированию динамических перестроек актинового цитоскелета, и, как результат, к 

утолщению пучков F-актина и снижению клеточной подвижности (Ilatovskaya et al., 

2013). 

Синаптоподин, кодируемый геном SYNPO, представляет собой богатый 

пролином актин-связывающий белок, экспрессируемый в подоцитах (Mundel et al., 1997). 

В физиологических условиях он имеет лишь небольшую вторичную и третичную 

структуру (Chalovich & Schroeter, 2010). Синаптоподин взаимодействует и регулирует 

активность альфа-актинина-4 и, следовательно, влияет на организацию актинового 

цитоскелета (Рис. 9) (Asanuma et al., 2005; Kremerskothen et al., 2005). Rho ГТФазы RhoA 

и Cdc42 также косвенно регулируются синаптоподином, индуцируя образование стресс 

фибрилл и подавление образования филоподий (Asanuma et al., 2006; Yanagida-Asanuma 

et al., 2007). Мыши с нокаутом Synpo показывают нормальную ультраструктуру 

подоцитов, но выявлено нарушение восстановления после повреждения подоцитов, 

вызванного сульфатом протамина или липосахаридами (Asanuma et al., 2006). 

 

2.3.3. Эффекты цитохалазина Д 

Цитохалазин Д (цитД) представляет собой мембрано-проницаемый метаболит 

грибов, взаимодействующий с актиновым цитоскелетом (Cooper, 1987). Он связывает 

актиновые филаменты на «плюс» конце (Kd=2 нМ) и ингибирует как полимеризацию, 

так и деполимеризацию на этом конце, но не связывается с «минус» концом (Cooper, 

1987; Sampath & Pollard, 1991). Таким образом ингибируется полимеризация, но не 

ингибируется деполимеризация, что приводит к дефрагментации МФ. Кроме того, цитД 

связывается с мономерным G-актином с более низким сродством (Kd=2-20 мкМ) и 

индуцирует димеризацию актина (Nair et al., 2008). Также сообщается, что он блокирует 

связывание кофилина как с G-, так и с F-актином (Shoji et al., 2012). Обработка клеток 

цитД приводит к разрушению пучков МФ и образованию их агрегатов, что 

сопровождается снижением жесткости клеток (Wakatsuki et al., 2001). Многие клеточные 

процессы, такие как подвижность и активность ионных каналов зависят от статуса 

актинового цитоскелета — разрушение актинового цитоскелета приводит к увеличению 

активности ионных каналов ENaC (Karpushev et al., 2010), и к снижению клеточной 

подвижности (Glenn et al., 2016). 



45 
 

2.3.4. Актин-связывающий белок ACTN4 

2.3.4.1. Изоформы α-актининов и их внутриклеточная локализации 

α-актинин-4 (ACTN4) является одним из четырёх членов семейства α-актининов 

(Otey et al., 2004). В поперечно-полосатых мышечных волокнах α-актинины формируют 

Z-диски саркомеров. Во всех клетках α-актинины образуют поперечные сшивки между 

рядом находящимися и противоположно направленными МФ, формируя вторичные 

структуры актинового цитоскелета (Burridge et al., 1990; Hampton et al., 2007). α-актинин 

содержит 4 спектриновых повтора и считается наиболее примитивным белком в 

спектриновом суперсемействе, к которому относятся также α- и β-спектрины, дистрофин 

и утрофин. В различных организмах масса α-актининов варьируется от 93 до 103 кДа 

(Panyushev & Tentler, 2015). 

У млекопитающих выявлены четыре изоформы α-актининов (ACTN1-4), которые 

кодируются отдельными генами. ACTN2 и ACTN3 — мышечные изоформы, из-за 

неактивных кальций-связывающих доменов связываются с актином независимо от 

концентрации кальция. У немышечных изоформ (ACTN1 и ACTN4) связь с МФ 

регулируется связыванием кальция вторым EF-hand доменом (Virel & Backman, 2014). 

Экспрессия мышечных α-актининов тканеспецифична: так, ACTN3 экспрессируется 

исключительно в скелетной мускулатуре, а ACTN2 экспрессируется также в 

гладкомышечных клетках, миокарде и в некоторых немышечных клетках. ACTN1 и 

ACTN4 встречаются во всех типах тканей, однако в большинстве клеток, за 

исключением подоцитов, уровень экспрессии ACTN4 ниже, чем ACTN1 (Honda et al., 

1998; Otey et al., 2004). ACTN1 и ACTN4 имеют высокую степень гомологии 

аминокислотных последовательностей (86,7%), что говорит об общности выполняемых 

функций. Благодаря этому они способны образовывать гетеродимеры: многие 

иммортализованные клеточные линии млекопитающих содержат более 50% 

немышечных α-актининов в форме гетеромеров (Foley & Young, 2013; Panyushev & 

Tentler, 2015). 

Функции и локализация ACTN4 сильно отличается от других изоформ: ACTN1 

локализуется вдоль стресс-фибрилл и участвует в связывании МФ, преимущественно 

располагается в фокальных и межклеточных контактах. ACTN4 локализован 

преимущественно в цитоплазме, значительно меньше обнаруживается вдоль стресс-

фибрилл и не обнаруживается в фокальных и межклеточных контактах. После обработки 

клеток вортаманнином, или цитД, ACTN4 способен мигрировать в ядро, а в некоторых 

клеточных линиях белок всегда там присутствует (Honda et al., 1998). Т.е. ACTN1 

ассоциирован преимущественно с более стабильными клеточными структурами, а 
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ACTN4 — с более динамичными, располагающимися преимущественно на переднем 

крае клетки (Araki et al., 2000; Panyushev & Tentler, 2015). 

 

2.3.4.2. Структура ACTN4 

Полноразмерный ACTN4 человека (UniprotKB:O43707)) содержит 911 а.к.о. и 

имеет мол.массу 104,8 кДа. Ген ACTN4 человека локализован на длинном плече 19 

хромосомы (19q13), состоит из 21 экзона и кодирует мРНК размером 3893 нуклеотида, 

пре-мРНК может подвергаться альтернативному сплайсингу в некоторых типах раковых 

клеток (Honda et al., 1998; Honda et al., 2004; Khurana et al., 2012; Foley & Young, 2013; 

Panyushev & Tentler, 2015). 

Большая часть ACTN4 локализуется в цитоплазме, где он взаимодействует с 

многочисленными белками (Chakraborty et al., 2006; Hara et al., 2007; Khotin et al., 2010; 

Khurana et al., 2011). Однако ACTN4 также обнаружен в ядрах некоторых типов клеток, 

включая подоциты человека (Kaplan et al., 2000). Помимо взаимодействия с актиновыми 

филаментами, ACTN4 функционирует как скаффолд, соединяя структурные белки с 

белками, участвующими в проведении внутриклеточного сигнала (Djinovic-Carugo et al., 

2002; Otey et al., 2004; Faul et al., 2007; Sjöblom et al., 2008; Panyushev & Tentler, 2015). На 

рисунке 10 представлена схема белка ACTN4 и выполняемые им внутриклеточные 

функции. 

 

Рисунок 10. Доменная структура и внутриклеточные функции ACTN4. 

А — N-конец белка содержит актин-связывающий домен (ABD), в котором 

локализованы мутации, приводящие к развитию ФСГС, в частности, K255E. Далее 

следует центральный домен, содержащий 4 спектриновых повтора. На С-конце белка 

расположены 2 кальций-связывающих EF-домена; Б — функционально активный белок 

представляет собой антипараллельный димер; В — предполагемые роли ACTN4 в 

клетке. Модифицировано по Мельник А.А., 2018; Tentler et al., 2019. 

 

В составе α-актинина можно выделить 3 высококонсервативных домена (Travé et 

al., 1995; Djinović-Carugo et al., 1999; Djinovic-Carugo et al., 2002; Hampton et al., 2007; 

Panyushev & Tentler, 2015): 
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• N-концевой актин-связывающий участок (ABD), состоящий из двух 

кальпонин-подобных доменов CH1 и CH2, из которых только ближайший к N-концу 

истинно актин-связывающий. 

• на C-концевом кальмодулин-подобном (CaM) домене (рис. 3). располагаются 

один, или два кальций-связывающих мотива (EF-hand), которые связывают Ca2+. 

• между N- и C-концевыми доменами находится стержневой домен (ROD-

домен), состоящий из четырёх спектриновых повторов, пространственно 

организованных в тройную спираль. ROD домен позволяет молекуле альфа-актинина 

крутиться влево на 90º, обеспечивая роль белкового скаффолда. 

За счет спектриновых повторов, С-конец одной молекулы сближается с N-концом 

другой, вследствие этого, связывание кальция с доменом EF-hand одной молекулы 

изменяет взаимодействие актина с другой, и, таким образом, происходит кальций-

зависимая регуляция взаимодействия актина и альфа-актинина (Djinovic-Carugo et al., 

2002; Hampton et al., 2007). Таким образом, функционально-активный ACTN4 

представляет собой антипараллельный гомодимер, который участвует в организации 

пространственной структуры цитоскелета и передачи сигнала посредством связи с 

молекулами адгезии и цитоплазматическими белками (Djinović-Carugo et al., 1999; 

Provost & Rimm, 1999; Pelletier et al., 2003; Panyushev & Tentler, 2015). 

 

2.3.4.3. Функционирование ACTN4 

При подавлении экспрессии немышечных α-актининов происходит нарушение 

адгезии клеток к лигандам внеклеточного матрикса: коллагену I и фибронектину. 

Поскольку ACTN1 и ACTN4 сходны по динамике связывания актина и чувствительности 

к кальцию, то при подавлении экспрессии одного из них второй способен частично его 

заменить (Foley & Young, 2013). В местах адгезии ACTN4 взаимодействует с 

несколькими трансмембранными рецепторами, включая интегрины, винкулин и зиксин, 

для модуляции фокальной адгезии и закрепления ножковых отростков подоцитов на 

внеклеточном матриксе (Otey et al., 1990; Honda et al., 1998; Hamill et al., 2015). ACTN4 

также связывает F-актин с другими белками клеточных контактов (Lehtonen et al., 2005). 

Он напрямую взаимодействует с катенинами и связывается с несколькими белками, 

образуя мультибелковый комплекс нефрина для поддержания структуры ЩД 

(Nikolopoulos et al., 2000; Hayashida et al., 2005). ACTN4 также взаимодействует с 

киназой MEKK1 в местах адгезии и регулирует активность кальпаина (Shao et al., 2010). 

Взаимодействие с PIP2 уменьшает связывание между ACTN4 и F-актином, а также 

интегринами при активации фосфатидилинозитол-3-киназы (PI3K) (Fukami et al., 1992; 
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Fraley et al., 2003). Было показано, что уровень экспрессии ACTN4 и его 

внутриклеточная локализация связаны с перестройками цитоскелета при СД в подоцитах 

и зависят от уровня глюкозы и конечных продуктов гликозилирования в среде (Ha, 2006; 

Panyushev & Tentler, 2015).  

 

2.3.4.4. Роль ACTN4 в развитии различных заболеваний 

ACTN4 впервые был описан как белок, ассоциированный с повышенной 

миграцией клеток и раком груди. Было установлено, что транслокация ACTN4 в ядро 

коррелирует с усилением миграции клеток мелкоклеточного рака легких и плохим 

прогнозом выживаемости (Honda et al., 1998). Кроме того, была выявлена связь между 

повышенным уровнем экспрессии ACTN4 и развитием инвазивных типов рака груди, 

мелкоклеточного рака легких, метастазированием опухолей лимфатических узлов 

толстой кишки, а при раке яичников уровень экспрессии ACTN4 может указывать на 

клиническую стадию заболевания (Yamamoto et al., 2007). Увеличенное количество 

копий ACTN4 при раке поджелудочной железы коррелирует с низкой 

продолжительностью жизни пациентов (Watabe et al., 2014). В то же время подавление 

экспрессии ACTN4 снижает пролиферацию и инвазивность раковых клеток паренхимы 

поджелудочной железы (Kikuchi et al., 2008), глиальных опухолей (Quick & Skalli, 2010), 

мочевого пузыря и плоскоклеточной карциномы полости рта (Koizumi et al., 2010). 

Следует отметить, что повышение экспрессии ACTN4 также снижает онкогенный 

потенциал клеток нейробластомы (Nikolopoulos et al., 2000), что указывает на различную 

роль ACTN4 в опухолеобразовании в зависимости от типа тканей (Hara et al., 2007). По-

видимому, перемещение ACTN4 в ядро также стимулирует процесс 

трансэндотелиальной миграции, которая может быть вызвана нарушением 

взаимодействия ACTN4 со структурами актинового цитоскелета (Honda et al., 1998; 

Yamamoto et al., 2007). 

В модели мышей с нокаутом Actn4, происходит гибель 94% животных через три 

недели после рождения, а у оставшихся 6% выживших развивается тяжелое поражение 

гломерул (Kos et al., 2003). Этот результат указывает на критическую роль ACTN4 в 

развитии почек, хотя мыши Actn4-/+ не проявляют явного фенотипа (Kos et al., 2003). В 

отличие от людей, у которых мутации ACTN4, связанные с ФСГС, являются аутосомно-

доминантными, только у одной из девяти knock-in мышей, гетерозиготных по 

Actn4+/K228E, развивается фенотип легкой протеинурии. Гомозиготные Actn4K228E/K228E 

животные проявляют тяжелое заболевание почек, но только 10% потомства от 

скрещивания гетерозиготных мышей были гомозиготными (Yao et al., 2004). Эти данные 
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показывают, что фенотип мышей Actn4+/K228E не полностью воссоздает фенотип 

аналогичной мутации (ACTN4/K255E) у человека. Было высказано предположение, что 

это различие между людьми и мышами связано с относительно короткой жизнью мышей 

по сравнению с людьми, что позволяет предположить, что людям, вероятно, требуется 

вторая мутация для развития ФСГС (Yao et al., 2004). В качестве альтернативного 

объяснения, у мышей в почках обнаруживают продукты генов Actn1, Actn2 и Actn4, в то 

время как у людей — только ACTN4 (Kaplan et al., 2000; Kos et al., 2003). Actn1 в почках 

мышей может компенсировать гетерозиготный Actn4 (K228E) или потерю одной копии 

Actn4, тем самым объясняя мягкий фенотип ФСГС-сцепленных мутантов и дозовые 

эффекты, наблюдаемые у мышей Actn4+/K228E или Actn4-/+. Это объяснение 

подтверждается исследованиями на трансгенных мышах, демонстрирующими, что более 

высокая экспрессия Actn4/K228E коррелирует с более тяжелым фенотипом ФСГС 

(Michaud et al., 2003; Michaud et al., 2006). Кроме того, у мышей, экспрессирующих более 

высокие уровни Actn4 K228E, обнаруживаются сниженные уровни мРНК и белка 

компонентов ЩД и повышенная аффинность ACTN4 к актину (Michaud et al., 2003). 

Определенные точечные мутации в гене ACTN4 приводят к развитию 

наследственной формы ФСГС (Kaplan et al., 2000; Yao et al., 2004; Panyushev & Tentler, 

2015). Это заболевание является аутосомно-доминантым и характеризуется 

образованием гетеродимеров между нормальной и аберрантной молекулами. У 

пациентов, гетерозиготных по данным мутациям, заболевание медленно прогрессирует и 

часто приводит к функциональному отказу почек. При ФСГС в почках происходят 

типичные морфологические изменения, которые приводят к нарушению функции 

подоцитов. Любая из аминокислотных замен (K255E, T259I, S262F, S262P), 

локализованных в ABD-домене белка, приводит к усилению связывания с МФ, в 

результате чего происходит образование агрегатов. В то же время в межклеточных 

контактах и на стресс-фибриллах связывания с актином не происходит. Таким образом, 

нарушения структуры цитоскелета подоцитов приводят к нарушениям функции почек 

(Chakraborty et al., 2006; Weins et al., 2007; Panyushev & Tentler, 2015). 

Мутация K255E ACTN4 обладает увеличенным сродством к актину (т.е. является 

gain-of-function мутацией), по сравнению с белком дикого типа (Feng et al., 2016), что 

приводит к уменьшению сети МФ в клетке, и снижает клеточную подвижность 

подоцитов. В различных экспериментальных моделях показаны схожие изменения 

структуры актинового цитоскелета, вызванные данным мутантом, по сравнению с 

контрольными клетками (Michaud et al., 2006; Ehrlicher et al., 2015; Feng et al., 2018; Shao 

et al., 2019; Chaubet et al., 2020).  
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3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

3.1. Клеточные модели 

3.1.1. Подоциты свежевыделенных гломерул 

Для получения свежевыделенных гломерул крыс был использован стандартный 

протокол выделения (Ilatovskaya & Staruschenko, 2013). После эвтаназии животного, 

почки промывали стандартным натрий-фосфатным буфером и извлекали из тела 

животного. Кортикальный слой почек вырезали, гомогенизировали, пропускали 

последовательно через сита №100 и №140 (04—881-5Z и 04—881-5 X; Thermo Fisher). 

Полученную суспензию фильтровали с использованием сита №200 (S4145; Sigma-

Aldrich), гломерулы смывали с верхней части сита в тьюб объёмом 15 мл, отстаивали 

полученную суспензию в течение 30 мин на льду. Далее аккуратно убирали супернатант, 

и полученную взвесь свежевыделенных гломерул использовали для экспериментов. Все 

этапы по выделению проводили на льду с использованием питательной среды RPMI-

1640 c добавлением 5% BSA. Подоциты свежевыделенных гломерул мыши были 

получены согласно вышеописанному протоколу, с последовательным использованием 

сит c порами 150 мкм, 106 мкм, 75 мкм. Гломерулы мышей собирали с поверхности сита 

с порами 53 мкм. Обобщенная схема получения свежевыделенных гломерул 

представлена на рисунке 11. 

 

Рисунок 11. Схема получения свежевыделенных гломерул. 1 — эвтаназия 

животного, промывка почек; 2 — выделение почек; 3 — получение гомогената 

кортикального слоя; 4 — последовательное протирание гомогената через сита №100 и 

№140, и пропускание через сито №200; 5 — фракцию свежевыделенных гломерул 

собирали с верха сита №200, осаждали в градиенте силы тяжести и собирали в 15 мл 

тьбе. Полученную фракцию в дальнейшем использовали в экспериментах по 

визуализации внутриклеточного уровня кальция (6), либо в электрофизиологических 

экспериментах (7). 
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3.1.2. 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 (thermo-switching). 

 

3.1.3. 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. 

 

3.2. Развитие СД у крыс линии Dahl SS 

В работе были использованы самцы крыс линии Dahl SS (Salt Sensitive — 

солечувствительные) возрастом 12 недель, питание (диета AIN-76 с содержанием 0,4% 

NaCl (#113755, Dyets, Bethlehem, PA)) 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. 

Индукция СД: проводили внутрибрюшинную инъекцию стрептозотоцина (STZ) в 

дозе 75 мг/кг (для контрольных животных 50 мМ лимонной кислоты, pH 4,5). Возраст 

животных на момент начала эксперимента — 6 недель. Развитие СД подтверждали 

измерением уровня глюкозы в крови (кровь была получена из пункции хвостовой вены) 

на 5-й день. Инсулиновую (или плацебо у контрольных животных) гранулу (LinShin, 

Канада) имплантировали подкожно между лопатками 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. 

 

3.3. Верификация развития ДН у крыс линии Dahl SS 

Изолированные почки были зафиксированы в 10% формалине, заключены в 

парафиновые блоки, порезаны на срезы толщиной 4 мкм, высушены, и 

депарафинизированы для гистохимического окрашивания. Для анализа гистологических 
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повреждений срезы почек были покрашены методом трихрома по Массону, и каждая 

гломерула на срезе была количественно охарактеризована согласно описанному методу 

(Ilatovskaya et al., 2015). Для оценки степени повреждения была использована следующая 

шкала: степень 0 — здоровая гломерула без склероза; степень 1 — 01—25% 

мезангиального расширения и склероза (утолщение базальной мембраны, и/или 

непостоянный просвет капилляров); степень 2 — 26—50% мезангиального расширения и 

склероза (средняя степень сегментарного гиалиноза, вовлекающего 50% гломерулы); 

степень 3 — 51—75% мезангиального расширения и склероза (диффузный 

гиалиноз/склероз, вовлекающий 50% гломерулы); степень 4 — 76—100% 

мезангиального расширения и склероза (диффузный гломерулосклероз с полным 

разрушением гломерулы). Ткани были перемешаны и пронумерованы перед 

направлением на гистологию. Для объективности оценки гистологических повреждений 

почек, исследование было проведено независимо на основе представленных номеров 

гистологических препаратов, а затем была раскрыта легенда для определения 

полученных результатов. 

 

3.4. Электрофорез и иммуноблотинг 

Электрофорез очищенных от крови лизатов кортикального слоя почек крыс 

проводили в денатурирующих условиях в полиакриламидном геле в вертикальной 

камере. Разделяющий гель: 0,1% SDS, 0,1% PSA, 0,01% TEMED, Tris-HCl 0,375 M (рН 

8,5), раствор акриламида и бис-акриламида (29/1 соответственно) до конечной 

концентрации 8-12%. Концентрирующий гель: 0,1% SDS, 0,1% PSA, 0,01% TEMED, Tris-

HCl 0,133 M (рН 6,8), раствор акриламида и бис-акриламида (29/1 соответственно) до 

конечной концентрации 5%. К белковым пробам добавляли 4× кратный буфер Tris-HCl 

(pH 6,8) 200 мM, β-MeEtOH 400 мM, SDS 4%, Bromphenol blue 0,1%, Glycerol 40% (до 

конечной концентрации 1×), полученный раствор инкубировали при температуре 99 ºС в 

течение 5 минут. Затем пробы охлаждали, центрифугировали с ускорением 15000 G 5 

минут и наносили в лунки концентрирующего геля. Пока белки находились в 

концентрирующем геле, в расчете на один гель выставляли ток величиной 25 мА, в 

разделяющем геле — 60 мА. Перенос белков на мембрану осуществляли полусухим 

методом. Нитроцеллюлозную мембрану (Immobilon P, Millipore Inc., США) и гель 

прежде смачивали в буфере для переноса (TRIS 47,9 мM, глицин 38,6 мM, SDS 0,0385%, 

метанол 20%). После переноса мембрану ополаскивали в TTBS (0,1% Twееn, 10 мМ 

TRIS, 150 мМ NaCl, pH=7,6), и забивали на ней места неспецифической сорбции белков 

10% обезжиренным молоком, растворенным в TTBS. Для антител против TRPC6 (ACC-
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017, Alomone Labs, США) и β-актина (Sigma, США), забивку производили с 5% молоком 

и 5% BSA. Мембрану инкубировали с первыми антителами один час при комнатной 

температуре, или всю ночь при 4 ºС. Антитела разводили в TTBS, для антител против 

TRPC6 и β-актина, к раствору добавляли 5% BSA. Антитела использовали в разведении 

1:200, согласно протоколу фирм-производителей. После инкубации с первыми 

антителами мембрану отмывали 3 раза по 10 минут в TTBS. Вторые антитела против 

кроличьих IgG, конъюгированные с пероксидазой хрена (Sigma), в 10% молоке 

добавляли на один час при комнатной температуре. Отмывку производили 3 раза по 10 

минут в TTBS. Мембрану проявляли SuperSignal Chemiluminescent Substrate (Pierce, 

США).  

 

3.5. 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 разведении 1:50, согласно протоколу производителя. В 

качестве вторичных антител использовали антитела против кроличьих IgG (Biocare, 

США). Визуализацию проводили с помощью DAB (DAKO). 

 

3.6. 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., 2013; Palygin & Staruschenko, 2013; Palygin et al., 2015; Palygin 

et al., 2017). 
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3.7. Временная трансфекция 

Для измерения активности ионного канала 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 24-48 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 была использована контрольная 

котрансфекция TRPC6 с ACTN4 дикого типа (ACTN4 wt) и котрансфекция TRPC6 c 

мутантной формой (ACTN4 K255E). Трансфекцию проводили за 24-48 ч до 

электрофизиологических экспериментов, все плазмиды имеют GFP-сшитый белок, 

соотношение плазмидной ДНК: TRPC6 — 0,7 мкг, ACTN4 wt и ACTN4 K255E — 0,7 

мкг. Для анализа изображений актинового цитоскелета проводили трансфекцию клеток 

CHO за 24 ч до фиксации, количество плазмидной ДНК ACTN4 wt и ACTN4 K255E — 

0,7 мкг. 

 

3.8. Электрофизиология 

Для анализа активности одиночных ионных каналов TRPC6 использовали метод 

локальной фиксации потенциала (patch-clamp; Neher & Sakmann, 1992) 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, 

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» — 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 с установленным программным обеспечением pClamp 10.2 (Molecular 

Devices). Во время проведения экспериментов использовали фильтр Бесселя 300 Гц. 

В экспериментах на подоцитах свежевыделенных гломерул, фракцию 

свежевыделенных гломерул прикрепляли на покровное стекло (5*5 мм), предварительно 

покрытое поли-Л-лизином, и помещали стекло с клетками в экспериментальную камеру 

инвертированного микроскопа. Активность каналов сначала отслеживали при 

потенциалах в диапазоне от -90 мВ до +60 мВ (шаг 20 мВ), чтобы оценить проводимость 
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канала и построить вольт-амперную характеристику. После этого напряжение было 

зафиксировано на уровне -60 мВ, и активность каналов регистрировали в течение 

нескольких минут перед добавлением Анг-II (Ilatovskaya et al., 2015). Используемые 

растворы: 

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

pH 7,4. Для блокирования эндогенных ионных каналов непосредственно перед 

экспериментом в патч-кламп пипетку добавляли: 100 мкM DIDS, 10 мМ TEA, 10 нМ 

ибериотоксин, 10 мкМ никардипин. 

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

HEPES/Tris. pH 7,4 

В экспериментах на клетках CHO, трансфекцию проводили на клетках, 

предварительно посеянных на покровные стекла (5*5 мм), спустя 24-48 ч после 

трансфекции клетки стекло с клетками помещали в экспериментальную камеру 

инвертированного микроскопа и проводили эксперименты. Для визуализации 

трансфицированных (GFP-положительных) клеток использовали фильтр для GFP. 

Используемые растворы: 

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

Cl. pH 7,4. 

• внеклеточный (мМ): 130 NaCl, 1 CaCl2, 2 MgCl2, 10 HEPES, 10 Glucose. pH 7,4 

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

 

3.9. Измерение внутриклеточной концентрации ионов кальция 

Для визуализации динамики внутриклеточного кальция был использован метод 

лазерной сканирующей конфокальной микроскопии. Фракцию свежевыделенных 

гломерул загружали кальциевыми индикаторами Fluo-4AM (5 μM; Invitrogen; инкубация 

30 мин; длина волны возбуждения 488 нм, эмиссия 520±20 нм) и FuraRed AM (5 μM; 

Invitrogen; инкубация 30 мин; длина волны возбуждения 488 нм, эмиссия 610±40 нм). 

Использовали микроскоп Nikon A1-R c объективом Plan Apo ×60 oil DIC2. После 

инкубации с индикаторами, гломерулы помещали на покрытое поли-Л-лизином 

покровное стекло (время для прикрепления 15 мин), промывали раствором «2 Ca» (10 

мин), и начинали эксперимент. Анализ и обработку изображений проводили в 

программном обеспечении ImageJ. 

Используемые растворы: 

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

HEPES/Tris, pH 7.35 (титровали NaOH). 
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• «0 Ca» (бескальциевый, мМ): 145 NaCl, 0,1 EGTA. 4,5 KCl, 2 MgCl2, 10 

HEPES/Tris, pH 7.35 (титровали NaOH). 

 

3.10. Визуализация актинового цитоскелета фиксированных клеток 

Фиксацию и окрашивание трансфицированных клеток линии CHO проводили по 

стандартному протоколу (Shuyskiy et al., 2018). Клетки высевали на покровные стекла 

(12 × 12 мм), на следующий день промывали PBS, фиксировали в течение 10 мин при 

комнатной температуре 3,7% формальдегидом. Далее клетки перфорировали 0,1% Triton 

X-100 (5 мин, комнатная температура), инкубировали в 2-мкМ растворе родамина-

фаллоидина в течение 15 мин при 37°С (Sigma-Aldrich). Ядра окрашивали красителем 

Hoechst-33342 (5 мкг/мл, инкубация 5 мин, комнатная температура) и закрепляли на 

предметном стекле при помощи среды Vectashield (Vector Laboratories). После 

добавления каждого реагента (предварительно растворены в PBS) следовала промывка 

раствором PBS. Визуализацию осуществляли с помощью конфокального микроскопа 

Nikon A-1R, объектив ×100, цифровое увеличение. Использовали лазеры с длинами волн 

возбуждения 405 нм (Hoechst-33342), 488 нм (GFP) и 561 нм (родамин-фаллоидин). 

Анализ и обработку изображений проводили в программном обеспечении ImageJ. 

 

3.11. Сканирующая ионная микроскопия 

Для определения эффектов цитД на морфологию подоцитов человека (клеточная 

линия AB8/13), был использован метод сканирующей ионной микроскопии (Scanning Ion 

Conductance Microscopy (SICM)). Предварительно клетки были прикреплены к 

покровному стеклу с помощью поли-Л-лизина, и помещены в экспериментальную 

камеру с раствором PSS. В качестве зонда использовали нанопипетки из 

боросиликатного стекла c сопротивлением примерно 100 МОм для визуализации SICM, 

что соответствует расчетному диаметру наконечника около 120 нм, как описано ранее 

(Palygin et al., 2019; Bohovyk et al., 2021). Нанопипетки были заполнены раствором PSS, 

и были расположены в z-направлении с помощью пьезоэлектрического привода. 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 (Novak et 

al., 2009). 
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3.12. 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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4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

сахарного диабета 

Для исследования механизмов регуляции ионных каналов TRPC6 подоцитов в 

норме и при ДН была использована модель сахарного диабета 1-го типа, 

индуцированного стрептозотоцином (СТЗ) в солечувствительной линии крыс Dahl SS 

(Slaughter et al., 2013). После развития гипергликемии у животных собирали кровь и 

мочу для анализа развития диабета: у экспериментальных животных наблюдали 

полиурию и уменьшение массы тела, по сравнению с контрольной группой (см. рис.12).  

 

Рисунок 12. Протокол развития СТЗ-индуцированного сахарного диабета 1 

типа у крыс линии Dahl SS. А — временная шкала индукции сахарного диабета: день 0 

— инъекция СТЗ, день 7 — вживление инсулинового импланта, день 77 — окончание 

протокола, эвтаназия животного и выделение почек для дальнейших исследований. Б — 

графики, демонстрирующие развитие сахарного диабета: динамика гипергликемии 

(левая панель), динамика массы тела (центральная панель), динамика полиурии (правая 

панель). Красная и зелёная стрелки — инъекция СТЗ и вживление инсулинового 

импланта, соответственно. Было использовано 8 крыс в контрольной группе и 9 крыс в 

группе с диабетом. 
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Спустя 11 недель животных эвтаназировали, почки выделяли и проводили 

гистохимическое окрашивание, согласно ранее использованному протоколу (Ilatovskaya 

et al., 2015). Типичные изображения и результаты анализа гистологических препаратов 

представлены на рис. 13. 

 

Рисунок 13. Верификация развития диабетической нефропатии у крыс линии 

Dahl SS. Все измерения проводили в течение 11-недельного протокола. А — типичные 

микрофотографии гистологических изменений, указывающих на развитие ДН в ткани 

почек крыс с диабетом. Показаны фрагменты коркового слоя почек, окрашенных 

трихромом по Массону, при 10-кратном (слева) и 40-кратном (справа) увеличении. 

Верхняя панель — контроль, нижняя — диабет. Масштабная линейка для х10 

соответствует 250 мкм. Б — результаты статистического анализа повреждения гломерул. 

В каждой группе проанализировано, минимум 4 крысы, по 100 гломерул в каждой. 

Звездочкой обозначено 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. Образцы мочи брали для анализа 

за 3 дня до инъекции СТЗ, на 7 день после инъекции СТЗ (день введения инсулинового 

имплантата), на 42 день (за исключением измерения нефрина) и на 77 день (конечная 

точка). Звездочкой обозначено отличие от соответствующего значения у контрольных 

крыс, p <0,05. Было использовано 8 крыс в контрольной группе и 9 крыс в группе с 

диабетом. 

 

Как следует из представленных результатов, в почках экспериментальных 

животных наблюдаются повреждения, характерные для ДН. Анализ гистологических 

препаратов показал, что с развитием диабета наблюдается увеличение числа 

поврежденных гломерул. 
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4.2. 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 

(Ilatovskaya & Staruschenko, 2013). Далее их загрузили кальциевыми зондами и 

поместили в экспериментальную камеру конфокального микроскопа. 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. 14). 

 

Рисунок 14. Анализ базального уровня внутриклеточного кальция в 

подоцитах в контроле и при диабете. А — репрезентативные изображения типичных 

экспериментов по оценке уровня внутриклеточного кальция в подоцитах контрольных и 

диабетических животных, с использованием внутриклеточного кальциевого зонда Fluo-

4, AM. График демонстрирует динамику изменения интенсивности флуоресценции 

подоцита гломерул диабетических и контрольных крыс. Интенсивность сигнала (F) 

конвертировали в концентрацию свободного кальция в цитозоле (правая шкала графика) 

по формуле (см. график), где Fmax — максимальное значение интенсивности 

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

интенсивности флуоресценции после добавления MnCl2. Б — итоговая гистограмма 

уровня внутриклеточного кальция в подоцитах контрольных и диабетических крыс. 

Звездочкой обозначены статистически значимые различия между группами (p <0,05). n 

— количество подоцитов, проанализированных в каждой группе.  

 

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; Sonneveld et al., 2014). 

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

одним из ключевых медиаторов воспаления и фиброза при развитии хронических 
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нефропатий (Wang et al., 2013; Qiu et al., 2014; Adebiyi et al., 2014; Graham et l., 2011). 

Подача Анг-II приводила к увеличению максимума интенсивности флуоресценции Fluo-

4 в подоцитах экспериментальных животных, по сравнению с контролем (см. рис. 15). 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что одной из важных причин развития 

почечных осложнений сахарного диабета является вызванное Анг-II нарушение 

кальциевого гомеостаза подоцитов. 

 

Рисунок 15. Анализ Анг-II-индуцированного входа 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 

поддачи Анг-II (1 мкМ). Повышение флуоресценции соответствует повышению уровня 

внутриклеточного кальция. Б — суммирующий график, демонстрирующий динамику 

интенсивности флуоресценции Fluo-4 до и после подачи Анг-II (1 мкМ). В — итоговая 

гистограмма, отражающая различия в Анг-II-индуцированном входе кальция в 

подоцитах контрольных и диабетических животных. n — количество подоцитов, 

проанализированных в каждой группе. 
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4.3. 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 16). Анализ биофизических свойств Анг-

II-чувствительных ионных каналов в контроле определил, что потенциал реверсии 

близок к 0 мВ, а проводимость составляет 18,6±1,7 пСм (см. рис. 16), что соответствует 

опубликованным данным для каналов TRPC6 в этих растворах (Ilatovskaya & 

Staruschenko, 2013; Ilatovskaya et al., 2011). При развитии ДН было выявлено 

значительное увеличение количества активных каналов в записи — 1,9±0,23; тогда как в 

контроле — 1,25±0,16. Следовательно ионные каналы семейства TRPC6 являются 

основным семейством ионных каналов, обеспечивающим вход кальция в подоцитах 

свежевыделенных гломерул.  

 

Рисунок 16. Анализ биофизических свойств Анг-II-чувствительных ионных 

каналов подоцитов свежевыделенных гломерул. А — типичная запись активации 

ионных каналов в ответ на подачу и отмывание Анг-II (1 мкМ). З — закрытое состояние 

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

мВ. Сверху представлена полная запись, снизу — увеличенный фрагмент. Б — итоговая 

вольт-амперная характеристика Анг-II-чувствительных ионных каналов, отнесённых к 

TRPC6. 

 

Было выявлено значительное увеличение активности одиночных ионных каналов 

TRPC6 в ответ на добавление Анг-II у животных с ДН, по сравнению с контролем. 

Увеличение вероятности открытого состояния каналов (Po) в ответ на Анг-II было 

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

контрольной группой (0,29±0,12) (см. рис. 17).  



63 
 

 

Рисунок 17. Анализ активности 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 добавления 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 добавления Анг-II (1 

мкМ). N — количество крыс, n — количество подоцитов. * и # — статистически 

достоверная разница. 

 

Для подтверждения ранее полученных данных, были проведены эксперименты по 

иммуноблотингу и иммуногистохимии с использованием антител против TRPC6. 

Полученные данные демонстрируют увеличение количества TRPC6 на белковом уровне 

(в 1,45±0,01 раза) в изолированном кортексе почек экспериментальных животных, по 

сравнению с контролем (см. рис. 18), что в значительной степени объясняет 

вышеописанные результаты.  

 

Рисунок 18. Анализ экспрессии ионных каналов TRPC6 в корковом слое 

почек крыс. А — репрезентативный результат иммуноблоттинга (слева) и итоговый 

график (справа) значений денситометрии сигнала канала TRPC6, полученного при 

блоттинге лизатов коркового слоя почек контрольных и диабетических крыс. N — 

количество крыс. * — статистически достоверное различие. Б — репрезентативные 

изображения иммуногистохимической реакции с антителами против ионного канала 

TRPC6 ткани почек крыс в контроле и при диабете. Увеличение х20, масштабная 

линейка соответствует 50 мкм. 
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В совокупности, полученные данные позволяют заключить, что ионные каналы 

TRPC6 подоцитов являются основной мишенью Анг-II. При развитии ДН зафиксировано 

повышение как количества, так и активности ионных каналов TRPC6, что в свою 

очередь приводит к увеличению базального уровня кальция в подоцитах, по сравнению с 

контролем.  
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4.4. 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) (Etoh et al., 2003; Block et al., 2009). Известно, что добавление H2O2 

может увеличивать содержание на плазматической мембране и активность каналов 

TRPC6, тогда как нокдаун TRPC6 ослабляет апоптоз, индуцированный H2O2 (Graham et 

al., 2010). Основываясь на этих фактах, нами была сформулирована гипотеза, что при 

развитии ДН Анг-II индуцирует развитие окислительного стресса в почках путем 

активации NOX4-зависимой продукции H2O2 в гломерулах, что приводит изменению 

активности TRPC6 и к кальциевой катастрофе подоцитов. 

Для исследования роли NOX4 в образовании H2O2 в гломерулах мы применили 

новый экспериментальный подход с использованием ферментных биосенсоров, 

чувствительных к H2O2 (Palygin et al., 2013; Zappia et al., 2016). Чтобы проверить 

высвобождение H2O2, 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 значения H2O2. 

Затем добавляли Анг-II (1 мкМ), регистрируя последующие изменения продукции H2O2. 

В конце каждого эксперимента добавляли каталазу (см. рис. 19). 

 

Рисунок 19. Анализ Анг-II-индуцированной продукции H2O2 НАДФН-

оксидазой NOX4. А — схема эксперимента. Б — репрезентативные записи типичных 

экспериментов по измерению Анг-II-зависимой продукции H2O2 в гломерулах, 

выделенных из крыс дикого типа (SS) и крыс с нокаутом NOX4 (NOX4 -/-). Добавление 

Анг-II (1 мкМ), в конце эксперимента добавляли каталазу. В — итоговая гистограмма, 

демонстрирующая различие в Анг-II-зависимой продукции H2O2 гломерулами, 

выделенными из SS и NOX4-/- крыс. 

 

Как видно из полученных данных, продукция H2O2 в гломерулах в ответ на Анг-II 

была значительно снижена у крыс с нокаутом NOX4 (NOX4-/-). Эти данные позволяют 

сделать вывод, что NOX4 является преобладающим источником продукции H2O2 в 

гломерулах. 
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4.5. H2O2 увеличивает активность ионных каналов TRPC6 подоцитов 

Выяснив, что нокаут NOX4 потенциально играет защитную роль при сахарном 

диабете 1-го типа, 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. 20). Затем мы проверили влияние H2O2 на общий кальциевый вход 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. 20). Интересно, что добавление более низких (<50 мкМ) концентраций H2O2 

приводит к короткому входу кальция, тогда как H2O2> 50 мкМ вызывает вторую волну 

кальциевого входа, которое, вероятно, следует отнести к апоптозу, а не к динамике 

внутриклеточного кальция в клетке. 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 (см. рис. 20). 

 

Рисунок 20. Определение роли H2O2 в регуляции ионных каналов TRPC6 и 

динамики внутриклеточного кальция подоцитов. А — репрезентативная запись 

активации каналов TRPC6 в ответ на подачу H2O2 (10 мкМ). З — закрытое состояние 

канала, Oi — открытое. Сверху представлена полная запись, снизу — увеличенный 

фрагмент. Значение поддерживаемого трансмембранного потенциала -60 мВ (левая 

панель). Центральная панель — изменение вероятности открытого состояния (Po) 

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 добавление 100 мкМ в среде с присутствием внеклеточного кальция («2 мМ Ca»), по 

сравнению с раствором без кальция («0 мМ Ca»). 
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4.6. 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 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 (см. рис. 21). В 

контрольных клетках, трансфицированных GFP, в использованных растворах не было 

обнаружено базальной и индуцированной активности TRPC6. 

 

 

 Рисунок 21. Анализ эффектов разборки цитоскелета на активность ионных 

каналов TRPC6, экспрессированных в клетках линии CHO. А — репрезентативная 

запись активности TRPC6 до и после добавления цитД в концентрации 10 мкМ (+цитД). 

Сверху представлена полная запись, снизу — увеличенные фрагменты. Значение 

поддерживаемого трансмембранного потенциала -40 мВ. З — закрытое состояние 

канала, О — открытое. Б — вольт-амперная характеристика канала TRPC6 c 

усредненной проводимостью 20±1 пСм в конфигурации cell-attached (черные квадраты) и 

в конфигурации inside-out (серые квадраты). В — итоговая гистограмма активности 

TRPC6 (NPopen) до и после добавления цитД (10 мкМ). * — непараметрический 

критерий Вилкоксона для парных выборок, p <0,05. 

 

Анализ полученных результатов показал, что в экспериментах с высокой 

базальной активностью происходит увеличение NPo в ответ на разборку актинового 

цитоскелета. В экспериментах без базальной активности, разборка актинового 
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цитоскелета также активирует TRPC6, но с меньшим значением NPo, что даёт основание 

сделать вывод об уменьшении количества активных каналов. Усредненное значение NPo 

в ответ на подачу цитД увеличилось с 0,45±0,23 до 1,69±0,66. 

Для подтверждения полученных данных, были проведены аналогичные 

эксперименты на подоцитах свежевыделенных гломерул почек крыс. Анализ результатов 

электрофизиологических экспериментов показал, что проводимость эндогенных TRPC6 

каналов 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. 22). 

 

Рисунок 22. Анализ эффектов разборки цитоскелета на активность ионных 

каналов TRPC6, нативно экспрессирующихся в подоцитах свежевыделенных 

гломерул крыс. А — репрезентативная запись активности TRPC6 до и после подачи 

цитД (10 мкМ). Сверху представлена полная запись, снизу — увеличенные фрагменты. 

Значение поддерживаемого трансмембранного потенциала -40 мВ. З — закрытое 

состояние канала, О — открытое. Б — вольт-амперная характеристика 

зарегистрированных каналов TRPC6. В — итоговая гистограмма активности (NPopen) 

«молчащих» каналов TRPC6 до и после подачи цитД (10 мкМ). * — непараметрический 

критерий Вилкоксона для парных выборок, p <0,05. Г — итоговая гистограмма 

активности (NPopen) каналов TRPC6 с базальной активностью, до и после подачи цитД 

(10 мкМ). ns — отсутствие достоверных различий. 
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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. Разрушение актинового цитоскелета привело 

к увеличению NPo этих каналов (проводимостью 7 пСм) с 0,61±0,35 до 1,33±0,66 (см. 

рис. 23). Есть основания предполагать, что эти каналы являются одним из подсостояний 

проводимости TRPC6. Например, это может быть связано с разной стехиометрией 

эндогенного гетеротетрамерного канала (Quick et al., 2012; Ilatovskaya & Staruschenko, 

2013; Михайлова et al., 2021). 

 

 

Рисунок 23. Анализ эффектов разборки цитоскелета на активность каналов с 

проводимостью 7 пСм, в подоцитах свежевыделенных гломерул. А — 

репрезентативное изображение базальной активности каналов до и после подачи цитД 

(10 мкМ). Значение поддерживаемого трансмембранного потенциала -40 мВ. З — 

закрытое состояние канала, Oi — открытые. Б — вольт-амперная характеристика 

каналов с усредненным значением проводимости 7,0±0,2 пСм. В — итоговая 

гистограмма активности (NPopen) зарегистрированных каналов до и после подачи цитД 

(10 мкМ). * — непараметрический критерий Вилкоксона для парных выборок, p <0,05. 
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Для анализа эффектов цитД на морфологию подоцитов, мы использовали новый 

метод сканирующей микроскопии ионной проводимости (SICM). SICM позволяет 

получить изображения с разрешением электронной микроскопии живых клеток в 

физиологических условиях в течение долгого периода времени. Эксперименты с 

использованием SICM демонстрируют, что нарушение структуры актинового 

цитоскелета останавливает динамику протрузий подоцитов, останавливая клеточную 

подвижность (см. рис. 24). 

 

Рисунок 24. Анализ эффектов разборки цитоскелета на морфологию и 

подвижность иммортализованных подоцитов человека. А — репрезентативные 

изображения ламеллоподии (красные стрелки) и филоподии (желтые стрелки) подоцита 

в различные интервалы времени (за 60 и 20 мин до подачи цитД (фото 1 и 2, 

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

Площадь сканирования — 30*30 мкм. Б — расширенное изображение, 

демонстрирующее полный подоцит после добавления цитД. Область сканирования — 

60*60 мкм. В — график, иллюстрирующий изменения площади ножковых выростов 

подоцита во время нормальной миграции, и после подачи цитД. Цифры 1-4 

представляют соответствующие моменты времени из части (А). 

 

Ламеллоподия (желтые стрелки) и филоподия (красные стрелки) являются актин-

богатыми клеточными выростами, участвующими в клеточной подвижности. На рисунке 

24 представлено подробное трехмерное топографическое изображение ножки подоцита, 

отсканированное в режиме реального времени для наблюдения изменений во время 

процесса миграции и при обработке цитД. Для оценки активности движения края клетки, 

проводили расчёт площади сканирования в разное время при нормальных условиях, и 

после разборки актинового цитоскелета. Стабильное увеличение площади было 

рассчитано в отсканированном фрагменте клетки (см. рис. 24, временной интервал от -70 

до 0 мин). Разрушение актинового цитоскелета привело к сокращению мигрирующего 

края протрузии подоцита, что отразилось в уменьшении площади края клетки (см. рис. 

24, временной интервал от 0 до +120 мин). Полное изображение подоцита было сделано 

после разрушения актинового цитоскелета, т.к. требуется отсутствие движения минимум 

на 40 мин. 
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4.7. 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 (Santín et al., 2009; Gigante et al., 2011). Другой 

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

связывающего белка альфа-актиннине-4 (ACTN4): в норме этот актин-связывающий 

белок в подоцитах связывает мультибелковый комплекс в ножках с актиновым 

цитоскелетом (Smoyer et al., 1997). Мутация K255E ACTN4 является причиной развития 

ФСГС: данный мутант обладает увеличенным сродством к актину, по сравнению с 

белком дикого типа (Feng et al., 2016). В различных экспериментальных моделях 

показаны схожие изменения структуры актинового цитоскелета, вызванные данным 

мутантом, по сравнению с контрольными клетками (Michaud et al., 2006; Feng et al., 2018; 

Shao et al., 2019).  

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 (wt) (TRPC6/ACTN4) или c мутантом K255E (TRPC6/ACTN4 K255E). Было 

обнаружено отсутствие базальной активности при котрансфекции TRPC6/ACTN4 K255E, 

по сравнению с контрольной котрансфекцией. Для активирования каналов использовали 

100 мкМ OAG. Проводимость каналов в контроле составляла 19±1 пСм, что аналогично 

свойствам каналов TRPC6 в подоцитах или клетках СНО, трансфицированных только 

TRPC6 (см. предыдущие результаты). Было обнаружено, что K255E ACTN4 уменьшает 

проводимость каналов до 12±2 пСм. Также этот мутант снижает OAG-индуцированную 

активность TRPC6, по сравнению с ACTN4 wt (см. рис. 25). Полученные данные 

показывают, что котрансфекция с мутантным ACTN4 снижает как активность, так и 

проводимость ионных каналов TRPC6, по сравнению с эффектами ACTN4 дикого типа. 
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Рисунок 25. Анализ влияния мутации K255E ACTN4 на активность каналов 

TRPC6.. А — типичная запись OAG-стимулированной активности каналов TRPC6 при 

котрансфекции с белком дикого типа (TRPC6/ACTN4). OAG — подача OAG (100 мкМ). 

З — закрытое состояние канала, Oi — открытое. Сверху представлена полная запись, 

снизу — увеличенные фрагменты. Значение поддерживаемого трансмембранного 

потенциала -60 мВ. Б — итоговая вольт-амперная характеристика зарегистрированных 

ионных каналов TRPC6 при котрансфекции с мутантом ACTN4 (TRPC6/ACTN4 K255E, 

квадратные метки). Усредненное значение проводимости составляет 12±2 пСм. В 

качестве контроля использовали котрансфекцию с ACTN4 дикого типа (TRPC6/ACTN4, 

треугольные метки). Усредненное значение проводимости для контроля составляет 19±1 

пСм. В — итоговый график анализа активности (NPopen) ионных каналов TRPC6 до и 

после подачи OAG (100 мкМ) при котрансфекции с мутантным белком (TRPC6/ACTN4 

K255E), по сравнению с контрольной котрансфецией с белком дикого типа 

(TRPC6/ACTN4). * — достоверная разница, p <0,05. 

 

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

каналов в записи составило 5,38±0,53).  

Чтобы подтвердить, что наблюдаемое снижение активности одиночных ионных 

каналов TRPC6 при котрансфекции с мутантным ACTN4 (TRPC6/ACTN4 K255E) 

связано с перестройки актинового цитоскелета, был выполнен анализ структуры 

актинового цитоскелета фиксированных клеток CHO с использованием конфокальной 
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лазерной сканирующей микроскопии. На рис. 26 представлены типичные изображения 

актинового цитоскелета фиксированных клеток СНО, трансфицированных ACTN4 

дикого типа (левая панель) или мутантом ACTN4 (правая панель). Все изображения 

были получены в одинаковых условиях.  

 

Рисунок 26. Анализ влияния мутации K255E ACTN4 на структуру 

актинового цитоскелета. А — контрольная трансфекция ACTN4 дикого типа, Б – 

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 — это увеличенные области панели 3 (отмечены квадратом белого цвета), 

для канала эмиссии родамина-фаллоидина (красный) и для канала эмиссии GFP-

меченого ACTN4 (зеленый). 

 

Структура актинового цитоскелета в клетках, трансфицированных мутантным 

ACTN4, была изменена по сравнению с контрольной трансфекцией дикого типа ACTN4 

— мутация K255E ACTN4 приводит к утолщению пучков микрофиламентов, которую 

измеряли как изменение эмиссии. Анализ изображений с помощью линейного сечения 

(линейная гистограмма распределения эмиссии) показывает флуоресценцию актиновых 

нитей соответствующих изображений (линия желтого цвет на верхних панелях «1»). 

Клетки, трансфицированные мутантным ACTN4, показали высококонцентрированные и 

связанные актиновые стресс-волокна — это различие особенно заметно на линейных 

сканированиях, показанных в нижнем ряду под соответствующими изображениями 

(нижние панели «2»). Увеличенные области на панели «3» (панели «4» и «5», 
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соответственно) демонстрируют структуру актинового цитоскелета (окрашивание 

родамином-фаллоидином, красная флуоресценция - панель «4») и распространение GFP-

меченого α-актинина-4 (зеленая флуоресценция - панель «5») в трансфицированных 

клетках СНО. 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 актиновых волокон, предположительно, в околоядерной области. 

Полученные результаты 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 и т. д, по сравнению с 

нормальной формой белка (Michaud et al., 2006; Feng et al., 2018; Ehrlicher et al., 2015; 

Feng et al., 2016; Shao et al., 2019; Chaubet et al., 2020). Таким образом, мутация K255E 

ACTN4 влияет на активность одиночных ионных каналов TRPC6 посредством 

перестроек актинового цитоскелета. 
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5. ОБСУЖДЕНИЕ 

5.1. Каналы TRPC6 подоцитов — мишень действия Анг-II 

В настоящий момент опубликовано много работ, посвященных моделированию 

сахарного диабета в условиях in vitro, т.е. с использованием различных клеточных 

линий, полученных как от человека, так и от животных. Исследовать таким образом, по 

сути, можно только условие гипергликемии (Chaudhari S., et al., 2014). Переход к 

использованию лабораторных животных для изучения почечных осложнений сахарного 

диабета — очевидно качественный скачок к улучшенному пониманию фундаментальных 

процессов, лежащих в основе развития почечных осложнений сахарного диабета. Было 

показано, что крысы линий Wistar, или Sprague-Dawley под воздействием СТЗ развивают 

классический сахарный диабет 1-го типа. Морфологически, в почках экспериментальных 

животных наблюдается увеличение белков мезангиального матрикса, а также 

накопление коллагена 4 типа, по сравнению с контрольными крысами. Однако, у 

животных с диабетом не наблюдалось серьезного накопления мезангиального матрикса, 

узловых поражений в клубочках и фиброза, характерных для типичной диабетической 

нефропатии. Таким образом, крысы линий Wistar и Sprague-Dawley, обработанные СТЗ, 

могут быть использованы только в качестве модели для изучения ранних изменений при 

диабетической нефропатии (Kitada et al., 2016). 

В медицинском колледже штата Висконсин находится уникальная 

экспериментальная животная модель — крысы соле-чувствительной линии Dahl 

SS/JrHsdMcwi (Dahl SS). Эти крысы были выведены более чем 50 лет тому назад, а с 

1990-х г.г. колония содержится в Медицинском колледже штата Висконсин (Rapp & 

Garrett, 2019). Эта линия крыс примечательна тем, что животные проявляют повышение 

артериального давления (гипертонию) в ответ на увеличение приема хлорида натрия с 

пищей. Более детальный анализ показал, что при индукции гипертонии у этих крыс 

развиваются гистологические поражения почек (Cowley et al., 2000; Mattson et al., 2008; 

Joe, 2015; Rapp & Garrett, 2019). В то время, как большинство экспериментальных 

животных моделей устойчивы к развитию почечных осложнений сахарного диабета, у 

крыс солечувствительной линии Dahl SS, 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 (Körner et al., 1997; Fukui et al., 2009; Slaughter et al., 

2013).  

Мы верифицировали развитие почечных осложнений сахарного диабета спустя 11 

недель после индукции сахарного диабета 1-го типа инъекцией СТЗ у крыс 
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солечувствительной линии Dahl SS (Slaughter et al., 2013). Как видно из анализа 

гистологических препаратов, нам удалось получить адекватную экспериментальную 

модель развития диабетической нефропатии: у экспериментальных животных наблюдали 

стабильную гипергликемию, потерю веса, полиурию, гломерулосклероз, 

микроальбуминурию, и нефринурию (см. рис. 12, 13). Базальный и Анг-II-

индуцированный уровни кальция были повышены в подоцитах крыс с ДН (см. рис. 14, 

15), а электрофизиологические эксперименты показали, что в подоцитах крыс с диабетом 

вероятность регистрации ионных каналов TRPC6 выше, чем в подоцитах контрольных 

животных (см. рис. 16). Эти результаты согласуются с предыдущими данными о 

повышенной экспрессии каналов TRPC6 в корковом слое почек при различных 

заболеваниях (Möller et al., 2007; Zhang et al., 2015; Krall et al., 2010). Следует отметить, 

что крысы с индуцированным диабетом и в контрольной группе получали диету с 

низким содержанием NaCl (0,4%), и, как было показано ранее (Slaughter et al., 2013), в 

обеих группах развивается умеренная гипертония, независимо от инъекции СТЗ. 

В настоящее время усилия многочисленных исследовательских групп 

сосредоточены на изучении роли глюкозы в регуляции каналов TRPC6. Было 

обнаружено, что в культуре иммортализованных подоцитов высокий уровень глюкозы 

индуцирует TRPC6-зависимый апоптоз за счёт окислительного стресса (Liu et al., 2013). 

Это было подтверждено другим исследованием, показавшим, что глюкозо-зависимое 

увеличение экспрессии TRPC6 регулируется окислительным стрессом (Thilo et al., 2014). 

Возможно, что вызванное высоким содержанием глюкозы повреждение подоцитов и 

последующий апоптоз могут включать сигнальный путь Notch (через Bcl-2 и p52) (Gao et 

al., 2013), или Wnt/β-катенин (Li et al., 2013), кальциневрин/NFAT2/Bax (Li et al., 2013; 

Zhang et al., 2013), RhoA/ROCK сигнальные пути (Yang et al., 2013). Очевидно, что есть 

противоречия в опубликованных данных по изучению механизмов активации каналов 

TRPC6 в условиях гипергликемии, что требует дополнительных исследований. Так, 

например, глюкоза может активировать локальный окислительный стресс в подоцитах, 

что может привести как к увеличению продукции Анг-II этими клетками, так и к 

увеличению экспрессии рецептора Анг-II (Durvasula & Shankland, 2008). Общеизвестно, 

что Анг-II является одним из основных стимулов, вызывающих TRPC6-зависимый вход 

кальция, и существует несколько предполагаемых путей, которые могут приводить к 

Анг-II-зависимому повреждению подоцитов. Действительно, Анг-II приводит к 

высвобождению H2O2 в почках (Palygin et al., 2013), и Анг-II-зависимая активация 

TRPC6 требует продукции активных форм кислорода (Anderson et al., 2014). Эти 

результаты имеют важное значение, поскольку развитие сахарного диабета связано с 
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окислительным стрессом (Anil Kumar et al., 2014), в in vivo экспериментах TEMPOL 

избавляет от активных форм кислорода и действует как ренопротектор для крыс с СТЗ-

индуцированным диабетом, улучшая патологические изменения в почках за счёт 

снижения экспрессии каналов TRPC6 (Luan et al., 2012). 

Всестороннее исследование с использованием культивируемых подоцитов и крыс 

линии Sprague Dawley с СТЗ-индуцированным диабетом показало, что глюкоза 

регулирует экспрессию каналов TRPC6 Анг-II-зависимым образом (Sonneveld et al., 

2014). Однако, линия крыс Sprague Dawley с СТЗ-индуцированным диабетом устойчива 

к развитию ДН (Slaughter et al., 2013). Поэтому, многочисленные исследования в области 

изучения взаимодействия между Анг-II и TRPC6 хотя и были проведены очень 

тщательно, но не в условиях реальной модели развития ДН.  

Важно отметить, что полученные данные по изучению взаимодействия между 

Анг-II и TRPC6 базируются на использовании адекватной модели развития почечных 

осложнений сахарного диабета. Ранее, с использованием модели мышей с нокаутом 

TRPC6, было показано, что именно ионные каналы TRPC6 являются основной 

детерминантой Анг-II-зависимого кальциевого входа в подоцитах (Ilatovskaya et al., 

2014).  

Результаты проведенных исследований убедительно доказывают увеличение 

активности и уровня экспрессии ионных каналов TRPC6 в подоцитах животных с 

диабетом (см. рис. 17, 18), что может быть связано с увеличением Анг-II в крови и 

гиперактивацией РААС при СД (Ilatovskaya et al., 2015). Однако, нельзя исключать, что 

может быть изменен уровень экспрессии других ионных каналов, членов семейства 

TRPC в подоцитах при диабете. Например, ионные каналы семейства TRPC 

экспрессируются в мезангиальных клетках гломерулы, и Анг-II-зависимый сигнальный 

путь тоже играет важную роль в функционировании этих клеток (Wang et al., 2013; 

Adebiyi et al., 2014; He et al., 2014; Meng et al., 2014; Qiu et al., 2014). Проведенные 

эксперименты на клеточной линии мезангиальных клеток показали снижение количества 

каналов TRPC6 в ответ на добавление высокой концентрации глюкозы. Анализ 

количества белка TRPC6 в гломерулах животных показал уменьшение белка у животных 

с СТЗ-индуцированным диабетом, по сравнению с контролем (Graham et l., 2011). Это 

противоречие, вероятно, связано с использованием крыс линии Sprague Dawley, у 

которых не происходит развития диабетической нефропатии. 
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5.2. Каналы TRPC6 подоцитов — мишень действия АФК 

Проведенное исследование установило, что продукция АФК посредством 

НАДФ(Н) оксидазы NOX4 является важным компонентом фосфоинозитидного пути 

передачи сигнала от ATР к каналам TRPC6 подоцитов. В отличие от гладкомышечных 

клеток сосудов (Shi et al., 2010), в подоцитах этот сигнальный каскад не требует 

активации PKС. Первоначально, активацию каналов TRPC6 с помощью АФК наблюдали 

при клонировании каналов в гетерологической системе экспрессии HEK293 (Graham et 

al., 2010). Затем это было наблюдение было подтверждено в клеточной линии 

иммортализованных подоцитов (Kim et al., 2012; Kim et al., 2012). С одной стороны, 

окислительный стресс опосредует быстрое увеличение содержания TRPC6 на 

плазматической мембране (Graham et al., 2010; Kim et al., 2012), что также наблюдается в 

сигнальных каскадах с участием G-белков. (Cayouette et al., 2004). С другой стороны, 

повышенная концентрация АФК в непосредственной близости от каналов TRPC6 на 

плазматической мембране также увеличивает вероятность их открытого состояния 

(Graham et al., 2010; Anderson et al., 2014). 

Вероятно, что генерация АФК является параллельным путём в подоцитах, 

который создает условия внутри плазматической мембраны, облегчающий активацию 

TRPC6 по DAG-зависимому пути. Это может произойти несколькими способами. 

Например, АФК могут вызвать мобилизацию достаточного количества каналов TRPC6 к 

клеточной поверхности для усиления притока Ca2+. АФК также могут модифицировать 

каналы TRPC6 таким образом, чтобы способствовать их активации, возможно, путем 

активации «молчащих» каналов, присутствующих на мембране. В качестве 

альтернативного механизма, АФК могут модифицировать липиды, окружающие каналы 

TRPC6 в плазматической мембране; например, уменьшить количество PIP2, который 

подавляет TRPC6 (Albert et al., 2008), или способствовать диффузии DAG из мест 

синтеза к TRPC6. Важно понимать, что эти механизмы не являются 

взаимоисключающими (Anderson et al., 2014).  

Усиливающая роль АФК в активации TRPC6 может быть особенно важна в 

нативных клетках, в которых компоненты внутриклеточного сигналинга, включая 

рецепторы и каналы, экспрессируются на нормальном уровне, т. е. не 

оверэкспрессированы, как в большинстве экспериментов, проведенных в 

гетерологических системах. 

Проведенные исследования обеспечивают понимание механистической связи 

между двумя ключевыми патофизиологическими процессами, происходящими при 

гломерулярных заболеваниях почек: устойчивой перегрузкой Ca2+ (Lavin et al., 2011) и 
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окислительным стрессом (Susztak et al., 2006; Sachse & Wolf, 2007). Более того, как 

только каналы TRPC6 подоцитов становятся активными, появляется транскрипционный 

путь положительной обратной связи, который увеличивает экспрессию TRPC6 в 

гломерулах (Nijenhuis et al., 2011). Исследования, проведенные на мышах с 

конститутивным нокаутом TRPC6, показали, что эти каналы способствуют протеинурии 

и гломерулосклерозу, вызванным длительным введением Aнг-II в течение 28 дней. 

Примечательно, что базальная функция почек у нокаутных мышей не была нарушена, по 

крайней мере, когда они не подвергались стрессу (Eckel et al., 2011). Эти наблюдения 

показывают, что терапевтические стратегии, основанные на ингибирование каналов 

TRPC6, может быть эффективным при некоторых формах ХБП. Они также 

соответствуют исследованиям, показывающим, что апоцинин может уменьшить 

повреждение подоцитов и повышать активность TRPC6 в моделях НС у грызунов (Wang 

et al., 2009). Активация TRPC6 также происходит, когда подоциты подвергаются 

воздействию повышенного уровня глюкозы, опять же за счет повышеной генерации 

АФК (Liu et al., 2013). 

Анализ результатов экспериментов по измерению концентрации выделяемой 

H2O2 показал, что Анг-II-индуцированная продукция H2O2 была значительно снижена в 

гломерулах крыс с нокаутом NOX4 (NOX4 -/-) (см. рис. 19). Полученные данные 

доказывают, что в подоцитах NOX4 играет важную роль в продукции H2O2 в ответ на 

Анг-II.  

Проведённые эксперименты убедительно доказали, что небольшие дозы 

внеклеточной H2O2 способствуют относительно короткому по продолжительности входу 

кальция в клетки через ионные каналы TRPC6, тогда как большая концентрация H2O2 

индуцирует продолжительный вход кальция в подоцитах. Наблюдаемое повышение 

уровня внутриклеточного кальция не связано с опустошением внутриклеточного депо, а 

является следствием активации ионных каналов TRPC6 на плазматической мембране 

клетки (см. рис. 20). Полученные нами данные согласуются с результатами других 

исследователей, показывающих способность TRPC6 активироваться в ответ на 

добавление H2O2 (Graham et al., 2010; Liu et al., 2013). 

Полученные результаты позволили выявить последовательность сигнальных 

каскадов в подоцитах, запускаемых Анг-II при развитии ДН: Анг-II активирует NOX4-

зависмую продукцию H2O2, которая затем активирует TRPC6-зависмый вход кальция в 

клетки, что запускает дальнейшие проапоптические каскады. Значительное, но не полное 

снижение продукции H2O2 в ответ на подачу Анг-II в подоцитах крыс с нокаутом NOX4 

(NOX4 -/-) предполагает присутствие других источников H2O2.  
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5.3. Каналы TRPC6 подоцитов регулируется актиновым цитоскелетом 

Подоциты подвергаются постоянному гидростатическому давлению и 

регулярному растяжению, вследствие чего их фильтрующая функция зависит от 

динамических перестроек актинового цитоскелета, в которую вовлечены малые ГТФазы 

RhoA и Rac1. Также показано, что следствием динамических перестроек актинового 

цитоскелета является активация ионных каналов TRPC (Wieder & Greka, 2016; Feng et al., 

2018). Однако до конца не изучен механизм актин-управляемой регуляции каналов 

TRPC6. Результаты нашего исследования демонстрируют, что разрушение актинового 

цитоскелета в подоцитах приводит к увеличению активности ионных каналов TRPC6. 

Это согласуется с данными, показывающими увеличение интегральных токов в 

клеточной линии иммортализованных подоцитов при добавлении цитД (Anderson et al., 

2013). До сих пор открытым остаётся вопрос, являются ли TRPC6 истинно 

механочувствительными, подобно Piezo (Nikolaev et al., 2019; Morachevskaya & 

Sudarikova, 2021). Однако, их свойство механочувствительности может быть связано с 

молекулярным микроокружением, и/или стехиометрическому составу эндогенного 

гетеротетрамерного канала. Например, вызванная растяжением активация TRPC6 в 

подоцитах регулируется подоцином, или компонентами цитоскелета (Anderson et al., 

2013; Dryer et al., 2019). Проведённые нами эксперименты по разрушению актинового 

цитоскелета подтверждают, что каналы TRPC6 ассоциированы с актиновым 

цитоскелетом и регулируются его перестройками.  

В подоцитах свежевыделенных гломерул нами были обнаружены два кластера 

активности каналов TRPC6: конститутивно активные каналы, которые не увеличивают 

активность после разборки актинового цитоскелета, и «молчащие» каналы, активность 

которых увеличивалась после подачи цитД. Мы продемонстрировали, что разрушение 

актинового цитоскелета вызывает активацию только «молчащих» каналов и не изменяет 

свойств уже активных каналов. По анализу NPo, можно утверждать, что количество 

каналов не меняется за время инкубации клеток с цитД (10 минут). 

В дополнение к «классическим» каналам TRPC6 c проводимостью 19 пСм, мы 

также наблюдали активность цитД-чувствительных каналов, с меньшей проводимостью 

(7 пСм). Каналы, с аналогичными свойствами ранее уже были описаны в подоцитах 

свежевыделенных гломерул (Ilatovskaya & Staruschenko, 2013). Возможно, это связано с 

разной стехиометрией гетеротетрамерного канала (Alfonso et al., 2008; Tsvilovskyy et al., 

2009; Quick et al., 2012). Однако, это может быть другой тип эндогенных каналов, 

регулируемых актиновым цитоскелетом; для определения точного молекулярного 

состава этих каналов требуются дополнительные исследования. 
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5.4. Мутация K255E ACTN4 меняет биофизические свойства каналов TRPC6 

подоцитов 

ACTN4 является важным актин-связывающим белком, контролирующим 

структуру и функции подоцитов (Ciampi et al., 2016; Rangel et al., 2018). Экспрессия 

ACTN4 снижена в моделях диабетической нефропатии, а также при ФСГС, вызванным 

мутации K255E ACTN4 (Liu et al., 2017; Yee et al., 2018; Morigi et al., 2020). Мутация 

K255E ACTN4 также уменьшает ножкоподобные выросты подоцитов в клеточной линии 

иммортализованных подоцитов (Michaud et al., 2006), подобно нарушениям в динамике 

дендритных шипиков нейронов, лишенных ACTN4 (Kalinowska et al., 2015). Помимо 

подоцитов, ACTN4 является важным участником передачи механических стимулов в 

других тканях (Surcel et al., 2019; Burton et al., 2020). Мутантный ACTN4 обладает 

повышенным сродством к актину (Shams et al., 2016; Feng et al., 2018; Chaubet et al., 

2020). Связывание ACTN4 с актином снижается либо кальцием или фосфорилированием 

тирозинов в положениях 4 и 31 (Weins et al., 2007; Shao et al., 2010;). Аналогичным 

эффектом обладает увеличение фосфорилиования в положении S159 (Feng et al., 2020).  

Однако, информация о взаимодействии ACTN4 и ионных каналов крайне скудна. 

Известно, например, что ACTN4 связан с ионными каналами ASIC1a: коэкспрессия 

ACTN4 не изменяет количество каналов не мембране, однако меняет плотность тока, 

чувствительность к pH, скорость десенситизации и восстановление после 

десенсетизации (Schnizler et al., 2009). Наши исследования демонстрируют новый 

регуляторный эффект мутации К255Е ACTN4 на активность каналов TRPC6. В клетках, 

коэкспрессирующих мутантный ACTN4, мы наблюдали снижение базальной и 

индицированной активности каналов TRPC6, в то время как количество каналов не 

изменилось. Эти результаты предполагают дополнительную потенциальную 

механистическую роль мутации K255E ACTN4 в регуляции кальциевого гомеостаза 

подоцитов в патогенезе ФСГС, посредством ингибирования TRPC6. 

Разрушение актинового цитоскелета, как и экспрессия мутантного ACTN4, 

изменяют морфологию клеток, однако они дифференциально влияют на активность 

каналов TRPC6. Хотя, в обоих случаях мы продемонстрировали, что активность TRPC6 

контролируется архитектурой цитоскелета, различные состояния актинового 

цитоскелета вызывают различные изменения активности каналов, что подтверждает 

предположение о механочувствительности TRPC6. Однако, для выяснения деталей 

регуляции требуются дальнейшие исследования. 

 



82 
 

6. 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. Обобщенная схема развития повреждений 

подоцитов при ДН представлена на рисунке 27. 

 

 

Рисунок 27. 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 — НАДФН-оксидаза 4 типа, H2O2 — пероксид водорода, [Ca2+]in — 

внутриклеточная концентрация ионов кальция (Са2+). Пояснения в тексте. 
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Во второй части работы, посвящённой изучению актин-зависимой регуляции 

ионных каналов TRPC6 подоцитов, 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. 28). 

Котрансфекция TRPC6 с ACTN4 дикого типа (центральная панель на рис. 28) не меняет 

свойств и активности каналов TRPC6, по сравнению с контролем. Однако котрансфекция 

с мутантным ACTN4 (правая панель на рис. 28) 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. Обобщенная схема регуляции ионных 

каналов TRPC6 динамическими перестройками актинового цитоскелета представлена на 

рисунке 28. 

 

 

Рисунок 28. 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, приводящей к 

развитию ФСГС, +цитД — разрушение актинового цитоскелета, МФ — актиновый 

микрофиламент, TRPC6/цитД — схема регуляции каналов TRPC6 актиновым 

цитоскелетом до и после разборки актинового цитоскелета, TRPC6/ACTN4 WT — 

схема регуляции каналов TRPC6 актиновым цитоскелетом при котрансфекции с α-

актинином-4 дикого типа, TRPC6/ACTN4 K255E — схема регуляции каналов TRPC6 

перестройками актинового цитоскелета, вызванными котрансфекцией с α-актинином-4, 

имеющим мутацию K255E. Пояснения в тексте. 
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7. ВЫВОДЫ 

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

индукции сахарного диабета с помощью СТЗ. 

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

внутриклеточного кальция. 

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

также количество каналов TRPC6.  

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

5. Воздействие H2O2 приводит к увеличению вероятности 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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