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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

2-APB — 2-аминоэтоксидифенилборат. 

ANO — Аноктамины  

ARC — Каналы, активируемые арахидоновой кислотой. 

BAPTA — 1,2-бис(о-аминофенокси) этан-N,N,N',N'-тетрауксусная кислота. 

BK — Кальций-зависимые калиевые каналы большой проводимости. 

BTP2 — Производное 3, 5 бис (трифторметил) пиразола. 

Ca2+ — Свободные ионы кальция. 

CaCC — Кальций-активируемые хлорные каналы. 

CFTR — Трансмембранный регулятор муковисцидоза. 

CMD — Домен сенсоров STIM, модулирующий активность каналов CRAC. 

CDI — Кальций-зависимая инактивация. 

C-fos — Клеточный вирус FBJ остеосаркомы (Cellular FBJ osteosarcoma virus) 

CRAC — Каналы, активируемые высвобождением кальция из депо. 

DAG — Диацилглицерол. 

DMEM — Модифицированная по способу Дульбекко среда Игла. 

DVF — Условия без дивалентых ионов. 

EGTA — Этиленгликоль-бис (β-аминоэтиловый эфир)-N, N, N', N'-тетрауксусная 

кислота. 

EB1 — End Binding Protein 1 (Белок 1, связывающийся с концом микротрубочек). 

ERM — Эзрин/Радиксин/Моезин. 

FRET — Förster resonance energy transfer (Фёрстеровский перенос энергии). 

GFP — Зеленый флуоресцентный белок. 

HEK293 — Клетки эмбриона почки человека 293. 

HEPES — 4-(2-гидроксиэтил)-1-пиперазинэтансульфоновая кислота. 

HSG — Клетки слюнной железы человека. 

HUVEC — Клетки эндотелия вены пуповины человека. 

IL — Интерлейкин. 

IP3 — Инозитол-1, 4, 5-три-фосфат. 

IP3R — Рецептор инозитол-1, 4, 5-три-фосфата. 

NFAT — Nuclear factor of activated T-cells (Ядерный фактор, активированных Т-

лимфоцитов). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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NF-k-B — Nuclear factor - kappa - B cells (Ядерный фактор к – В-лимфоцитов). 

OASF — Orai activating small fragment (Малый фрагмент активации Orai). 

PEI — Полиэтиленимин. 

PIP2 — Фосфотидил-инозитол-дифосфат. 

PLC — Фосфолипаза С. 

PKC — Протеинкиназа С. 

SAM — Стерильный альфа-мотив. 

SARAF — The store-operated Ca2+ entry-associated regulatory factor (Регуляторный 

фактор, связанный с депо-управляемым входом Ca2+). 

SC-SMD — Single on Channel Single Molecule Detection technique (Детекция одиночных 

каналов одновременно с детекцией флюоресценции одиночных молекул). 

SERCA — Кальциевые АТФазы эндо (сарко) плазматического ретикулума. 

SOAR — STIM Orai - Activating Region (Участок STIM, активирующий Orai). 

STAT5 — Преобразователь сигнала и активтор транскрипции 5 (Signal transducer and 

activator of transcription 5). 

STIM — Stromal Interaction Molecule (Молекула взаимодействия со стромой). 

Tg — Тапсигаргин. 

ТМ — Трансмембраный. 

TMEM16 — Трансмембраный белок 16 (Transmembrane protein 16). 

Tris — Трис(гидроксиметил)аминометан. 

TRP — Transient Receptor Potential (“Временный рецепторный потенциал”). 

TRPC — Transient Receptor Potential Canonical (“Канонический временный рецепторный 

потенциал”). 

VSLD — Voltage Sensor Like Domain (Домен, подобный потенциал-чувствительному). 

А.к.о. — Аминоксилотный остаток. 

СС — Суперспиральный. 

ДИДС — 4,4'-диизотиоциано-2,2'-стильбен-дисульфоновая кислота. 

миРНК — Малая интерфирирующая РНК. 

ЭР — Эндоплазматический Ретикулум. 

НФК — Нифлумовая кислота. 

УТФ — Уридин-Три-Фосфат 

ЯМР — Ядерно-магнитный резонанс. 
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1. ВСТУПЛЕНИЕ 

 
Актуальность исследования 

Ионы кальция являются универсальными вторичными посредниками и 

регулирует множество внутриклеточных процессов во всех живых организмах. 

Кальциевая сигнализация вовлечена во все этапы жизнедеятельности организмов, 

начиная от фертилизации яйцеклетки и пролиферации соматических клеток и 

заканчивая клеточной гибелью. Нарушение работы системы кальциевой сигнализации 

отрицательно сказывается на функционировании и жизнедеятельности всего организма 

и приводит к формированию разнообразного спектра патологий. 

Кальциевая сигнализация критично важна для функционирования как 

электровозбудимых клеток, где нарушения ее работы приводят к развитию миопатий и 

различных нейродегенеративных болезней, так и для работы электро-невозбудимых 

клеток, где нарушения передачи кальциевого сигнала приводят к развитию 

аутоимунных заболеваний, злокачественных опухолей и нейродегенеративных 

болезней, а также к нарушениям работы сердечно-сосудистой системы и к развитию 

других патологий. Поэтому специфичная передача кальциевого сигнала жизненно 

необходима и строго регулируется. 

Для поддержания специфичности внутриклеточного кальциевого сигнала 

различные кальций-зависимые процессы должны быть разнесены в пространстве и/или 

времени. Концентрация свободных ионов кальция в цитоплазме поддерживается на 

чрезвычайно низком уровне. Свободные ионы кальция удаляются из цитозоля клетки за 

счет работы кальциевых помп плазматической мембраны и эндоплазматического 

ретикулума, а также могут быть связаны цитоплазматическими кальций-связывающими 

белками. 

На фоне низкой внутриклеточной концентрации ионов кальция, рядом с 

открытыми кальциевыми каналами плазматической мембраны или внутриклеточных 

депо кальция формируются локальные области повышенной концентрации ионов 

кальция — кальциевые микродомены (Barak & Parekh, 2020). Кальциевый сигнал 

локально передается от кальциевого микродомена к белку эффектору, что обеспечивает 

специфичность локального кальциевого сигнала. 

Основным источником ионов кальция в электро-невозбудимых клетках является 

депо-управляемый вход. Основные участники депо-управляемого входа — это депо-
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управляемые каналы Orai, расположенные на плазматической мембране клетки, и 

кальциевые сенсоры STIM (Stromal Interaction Molecule), расположенные на мембране 

эндоплазматического ретикулума (ЭР) — внутриклеточного кальциевого депо. При 

снижении концентрации ионов кальция в люмене ЭР сенсоры STIM меняют свою 

конформацию и активируют каналы Orai. Поступление ионов кальция в цитоплазму 

через депо-управляемые каналы может приводить к активации различных 

внутриклеточных сигнальных каскадов, факторов транскрипции генов и к активации 

различных кальций-зависимых каналов: кальций-зависимых калиевых каналов SK и BK, 

катионных каналов семейства TRPC и кальций-активируемых хлорных каналов (CaCC) 

семейства аноктаминов (ANO). В свою очередь, ток через кальций-зависимые каналы 

будет влиять на сигнальные каскады и распространение кальциевого сигнала. 

Катионные каналы семейства TRPC способны проводить ионы кальция и 

участвуют в формировании кальциевого сигнала (Cheng et.al., 2013). Активность 

каналов TRPC при опустошении депо связана с  каналами Orai. В то же время каналы 

TRPC также могут регулировать активность каналов Orai и расположенных поблизости 

других ионных каналов. Во-первых, вход катионов через каналы TRPC приводит к 

локальной деполяризации мембраны, тем самым уменьшая ток через расположенные 

поблизости каналы Orai. Во-вторых, ионы кальция, поступившие в цитоплазму через 

каналы TRPC, участвует в кальциевой инактивации каналов Orai (Lopez et al., 2020). 

Есть несколько гипотез о регуляции активности каналов TRPC каналами Orai. 1) 

Активность каналов Orai не регулирует активность каналов TRPC (Dehaven et al., 2009); 

(Murtazina et al., 2011). 2) Белки Orai входят в состав поры каналов TRPC (E. C. Ong et 

al., 2013); (Liao et al., 2009). 3) Активность каналов TRPC зависит от входа ионов 

кальция через каналы Orai (H. L. Ong & Ambudkar, 2015). Кроме того, все 

перечисленные работы изучали взаимодействие каналов Orai и TRPC при их активации 

кальциевым сенсором STIM1 – основным регулятором депо-управляемого входа. Сенсор 

STIM1 способен напрямую взаимодействовать с каналами TRPC (Yuan et al., 2009), 

(Asanov et al., 2015). В то же время активация каналов TRPC кальциевым сенсором 

STIM2 — основным регулятором базального входа ионов кальция в клетку — 

практически не изучена. 

Каналы CaCC образованы белками семейства аноктаминов (ANO). Аноктамины 

функционируют в клетке в качестве кальций-зависимых скрамблаз и/или формируют 
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ионные каналы и необходимы для жизнедеятельности организма. Скрамблазы — это 

ферменты, переносящие по градиенту концентрации фосфолипиды между слоями 

мембраны. Изоформа ANO6 совмещает в себе функции канала CaCC и Ca2+-зависимой 

скрамблазы. Нарушения ее работы приводят к развитию различных патологий, 

связанных с дефектами в активности Т-лимфоцитов (Hu et al., 2016), макрофагов 

(Ousingsawat et al., 2015), свертываемости крови (H. Yang et al., 2012) и формировании 

костей (Ousingsawat et al., 2015). Схожие болезни развиваются при дисфункциях каналов 

Orai (Feske et al., 2006); (Demaurex & Nunes, 2016), (Varga-Szabo et al., 2011); (Robinson et 

al., 2019). Работы последних лет показывают, что активность каналов ANO6 связана с 

депо-управляемым входом кальция (Cabrita et al., 2017).Выводы о взаимодействии 

кальций-зависимых хлорных каналов ANO и каналов TRPC, как правило, были сделаны 

исследователями на основании методов, учитывающих суммарный ток ионов через 

плазматическую мембрану, или на основании косвенных данных, поэтому информация 

о взаимодействии данных каналов противоречива. Косвенными методами было 

показано, что каналы CaCC группы ANO могут колокализоваться с элементами депо-

управляемого входа (Cabrita et al., 2017). Однако, вопрос о том, присутствует ли 

функциональное сопряжение между ними, изучен недостаточно. 

Таким образом, можно предположить ,что активность каналов TRPC1 и CaCC 

зависят от каналов Orai (Cheng et al., 2011); (Cabrita et al., 2017). В настоящей работе, 

анализируя токи через отдельные каналы TRPC1 и CaCC, мы впервые описали 

механизмы взаимодействия между каналами Orai, сенсорами STIM2 и эндогенными 

каналами TRPC1 и каналами CaCC группы ANO внутри одного кальциевого 

микродомена. 
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Цель и задачи исследования 

Цель исследования — изучение роли локального входа Ca2+ через депо-

управляемые каналы в регуляции активности эндогенных кальциевых каналов TRPC1 и 

хлорных каналов CaCC в клетках HEK293. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие конкретные задачи 

исследования: 

1. Выяснить, участвуют ли белки Orai в формировании поры эндогенных каналов 

TRPC1.  

2. Исследовать роль белков Orai и STIM2 в регуляции активности эндогенных 

каналов TRPC1.  

3. Охарактеризовать свойства токов через одиночные каналы CaCC в клетках 

HEK293.  

4. Изучить активацию каналов СаСС депо-управляемым входом кальция. 

 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Белки Orai не участвуют в формировании проводящей поры эндогенных 

каналов TRPC1, но необходимы для поддержания чувствительности каналов TRPC1 к 

уровню кальция в депо. 

2. Кальциевый сенсор STIM2 напрямую регулирует эндогенные каналы 

TRPC1 в плазматической мембране. 

3. Увеличение активности каналов CaCC при деполяризации мембраны 

связано с возрастанием как проводимости, так и вероятности открытого состояния 

каналов CaCC. 

4. Каналы CaCC образуют единый функциональный нанодомен с 

эндогенными каналами TRPC1. Расстояние между каналами не превышает 20 нм. 

 

Научная новизна полученных данных: 

Несмотря на то, что депо-управляемый вход кальция активно изучается последние 

30 лет, до сих пор ведутся терминологические споры о самом определении депо-

управляемых каналов. Согласно одной точке зрения, к депо-управляемым каналам 

относят исключительно каналы Orai, которые напрямую активируются сенсорами STIM. 
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Согласно более широкому определению, к депо-управляемым каналам можно отнести и 

каналы, которые активируются при опустошении депо — катионные каналы TRPC, 

активность которых зависит от активности каналов Orai. Т.к. активность каналов TRPC 

и Orai взаимосвязаны, методы, регистрирующие суммарный ток через мембрану, не 

позволяют изучить регуляцию каналов TRPC самих по себе при опустошении депо. Мы 

впервые изучили регуляцию каналов TRPC каналами Orai и сенсорами STIM2 

регистрируя токи через одиночные каналы. 

Помимо каналов Orai и TRPC при опустошении депо активируются и кальций-

зависимые каналы CaCC. Каналы CaCC могут быть активированы разными 

источниками увеличения концентрации ионов кальция. В настоящей работе мы впервые 

показали, что вход ионов кальция через эндогенные каналы TRPC1 вызывает активацию 

эндогенных каналов CaCC. При этом эндогенные каналы TRPC1 находятся на 

расстоянии, не превышающем 20 нМ от каналов CaCC, и образуют с ними единый 

функциональный микродомен.  

Известно, что при деполяризации мембраны увеличивается ток через каналы 

CaCC. Можно предположить существование двух механизмов увеличения тока: 

увеличение проводимости или вероятности открытого состояния каналов ANO. В нашей 

работе впервые показано, что данное свойство каналов ANO связано с комбинацией 

этих механизмов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Депо-управляемые каналы находятся в окружении белков плазматической 

мембраны. В настоящей работе было показано, что активация депо-управляемых 

каналов Orai приводит к активации кальций-зависимых каналов. Вход ионов кальция 

через каналы Orai необходим для активации эндогенных каналов TRPC1 при 

опустошении депо. В свою очередь, поступление ионов кальция через каналы TRPC1 

необходимо для активации эндогенных каналов CaCC в клетках HEK293. Наши данные 

позволяют предположить, что эндогенные каналы Orai, TRPC и CaCC в клетках HEK293 

входят в единый функциональный микродомен. Таким образом, мы описали новые 

компоненты микродомена депо-управляемого кальциевого входа. 

Результаты, представленные в настоящей работе, впервые показывают 

взаимодействие между каналами TRPC и Ca2+ сенсором STIM2. В ряде патологий 

нарушены уровни экспрессии каналов TRPC и сенсоров STIM2 (Sobradillo et al., 2014, 
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Wester et al., 2019, Wu et al., 2018; Ryazantseva et al., 2013). Настоящее исследование 

раскрывает механизмы развития описанных патологий, что позволяет найти 

молекулярные мишени для их лечения. Таким образом, результаты настоящего 

исследования могут стать основой для поиска фармакологических препаратов. Данное 

фундаментальное исследование вносит вклад в понимание общей системы кальциевой 

сигнализации. Результаты, полученные в работе, можно использовать 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 12 печатных работ (3 статьи и 9 тезисов) в 

отечественных и зарубежных рецензируемых журналах. Основные научные результаты 

исследования были представлены и обсуждены на международных и российских 

конференциях, в том числе на международной конференции “Рецепторы и 

внутриклеточная сигнализация”, 22-25 мая 2017г.; на XXX Зимней молодежной научной 

школе “ Перспективные направления физико-химической биологии и биотехнологии, 

ИБХ-РАН, Москва, 12-15 февраля, 2018 года; на VI молодежной конференции по 

молекулярной и клеточной биологии Института Цитологии РАН, Санкт-Петербург, 25–

27 апреля 2018 года; на VI молодежной конференции по молекулярной и клеточной 

биологии Института Цитологии РАН, 12-15 октября 2020 года; на Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2021», 12-23 

апреля, 2021 года, а также на семинарах Лаборатории Ионных Каналов Клеточных 

Мембран Института Цитологии РАН. 
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

2.1 Система поддержания кальциевого гомеостаза. 

Ионы кальция являются универсальными вторичными посредниками и участвуют 

в регуляции множества внутриклеточных функций (Clapham, 2007). Кальций, как 

элемент, обладает рядом особенностей, которые позволили в ходе эволюции 

сформировать систему кальциевой сигнализации. Во-первых, кальций широко 

распространен в природе, это пятый по массе элемент на Земле (Carafoli & Krebs, 2016). 

Во-вторых, малый размер и заряд ионов кальция облегчают формирование их связей с 

внутриклеточными белками, в то время как ионы кальция обладает относительно 

небольшим размером. 

Ионы магния обладают таким же зарядом, как и ионы кальция, кроме того 

магний, как элемент, достаточно распространен (шестой по массе) на Земле. Тем не 

менее, ионы магния хуже подходят на роль вторичного посредника. Ионы кальция в 

отличие от ионов магния способны к образованию большого числа координационных 

связей — от 6 до 12, причем длины связи ионов кальция с лигандами могут меняться, 

что позволяет ионам кальция “подстраиваться” под сайт связывания с лигандами и 

взаимодействовать с большим количеством внутриклеточных лигандов с высокой 

скоростью — на порядок быстрее, чем это делают ионы магния (Carafoli & Krebs, 2016), 

(Clapham, 2007). Связываясь с белками эффекторами, ионы кальция меняют их 

электростатический заряд и конформацию, эффективно и точно обеспечивая регуляцию 

внутриклеточных процессов. 

Концентрация ионов кальция в цитоплазме поддерживается на очень низком 

уровне — порядка 10-7 М, в то время как в межклеточном пространстве концентрация 

ионов кальция выше — около 10-3 M. Поддерживая концентрацию цитоплазматических 

ионов кальция на низком уровне, клетка решает две задачи. Во-первых, это устранение 

цитотоксичного эффекта высокой концентрации цитоплазматических ионов кальция. 

Ионы кальция, связываясь с остатками фосфатов, переходят в нерастворимую форму и 

осаждаются в цитоплазме. Кроме того, высокая глобальная внутриклеточная 

концентрация ионов кальция служит сигналом для активации апоптоза и гибели клетки. 

Во-вторых, таким образом, реализуется специфичность внутриклеточного кальциевого 

сигнала (Uhlén & Fritz, 2010). Концентрация свободных ионов кальция в цитоплазме 
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низкая, при этом вблизи открытых кальциевых каналов плазматической мембраны и 

мембраны ретикулума формируются локальные области высокой концентрации 

свободных ионов кальция  — кальциевые микродомены. Ионы кальция связываются с 

белками эффекторами, расположенными рядом с микродоменом, что приводит к 

запуску внутриклеточных сигнальных каскадов и передачи внутриклеточного 

кальциевого сигнала. Таким образом, кальциевый сигнал передается в клетке локально 

(Barak & Parekh, 2020). 

В отличие от других вторичных мессенджеров ионы кальция не могут быть 

метаболизированы в клетке. Поэтому свободные ионы кальция должны быть удалены из 

цитоплазмы. Существуют различные механизмы, снижающие концентрацию ионов 

кальция в цитоплазме клетки. Во-первых, свободные цитоплазматические ионы кальция 

могут запасаться во внутриклеточных депо: ЭР и митохондриях. Концентрация ионов 

кальция в ЭР и митохондриях также выше, чем в цитоплазме и составляет порядка 10-4 

M. Во-вторых, свободные ионы кальция постоянно удаляется из клетки во внеклеточное 

пространство за счет работы кальциевых АТФаз плазматической мембраны и натрий-

кальциевых обменников. В-третьих, избыток свободных ионов кальция в цитоплазме 

может быть связан белками хелаторами кальция. Кальций-связывающие белки содержат 

кальций-связывающий домен, наиболее распространенным из которых является домен 

EF-hand. Кальций-связывающие белки, например кальмодулин, могут являться 

посредниками, передающими кальциевый сигнал от кальциевого микродомена, где 

концентрация ионов кальция высока, к внутриклеточным мишеням кальциевой 

сигнализации. 

Системы, участвующие в снижении концентрации свободных 

цитоплазматических ионов кальция, характеризуются различной степенью аффиности и 

скоростью удаления ионов кальция из цитоплазмы. Для кальциевых помп ЭР и 

плазматической мембраны характерны высокая аффиность по отношению к ионам 

кальция и низкая скорость вывода ионов кальция из клетки. В то же время, 

митохондриальный унипортер и натрий-кальциевый обменник (NCX) обладают 

меньшей аффиностью по отношению к ионам кальция, но большей скоростью вывода 

ионов кальция из цитоплазмы, что позволяет осуществлять точную регуляцию 

внутриклеточного гомеостаза цитоплазматической концентрации ионов кальция. 

Существует два механизма повышения локальной концентрации свободных 
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ионов кальция в цитоплазме. Свободные ионы кальция могут поступать в цитоплазму 

через кальциевые каналы, расположенные на плазматической мембране клетки, или 

выходить из кальциевого депо — ЭР. В электро-невозбудимых клетках эти пути 

взаимосвязаны через систему депо-управляемого входа кальция. Ионы кальция выходят 

из депо через внутриклеточный кальциевый канал — рецептор инозитол-1,4,5 

трисфосфата (IP3R), расположенный на мембране ЭР. По мере снижения концентрации 

ионов кальция в ЭР сенсоры кальция STIM, расположенные в мембране ретикулума, 

меняют свою конформацию и активируют депо-управляемые каналы на плазматической 

мембране клетки. Через эти каналы ионы кальция поступают в цитоплазму и депо 

перезаполняется. Несмотря на то, что депо-управляемый вход кальция изучается уже 

более трех десятилетий, регуляция и взаимодействие депо-управляемого входа с 

внутриклеточными белками мишенями остаются актуальной тематикой изучения в 

лабораториях по всему миру. 

 

2.2 Депо-управляемый вход кальция. 

В начале 80-х годов прошлого века было отмечено, что процессы выхода ионов 

кальция из депо и их поступления в цитоплазму из наружной среды взаимосвязаны (J, 

W. Putney, 2011). В 1986 году была предложена гипотеза емкостного входа ионов 

кальция в цитоплазму, постулировавшая, что снижение концентрации ионов кальция во 

внутриклеточном депо активирует кальциевые каналы, расположенные на 

плазматической мембране. 

В 1992 году на тучных клетках крысы был впервые описан депо-управляемый 

кальциевый канал — CRAC (Calcium Release Activated Channel). 

Электрофизиологические свойства этого каналы необычны. Канал очень селективен по 

отношению к ионам кальция. Ионную селективность каналов можно расчитать зная  

потенциал реверсии вольтамперной характеристики канала — это потенциал, при 

котором достигается равновесие электрохимического градиента для данного канала, в 

результате чего ток через канал не идет. . К примеру, для ситуации, когда ионы кальция 

являются основными проводящими ионами в наружной среде и ионы калия – во 

внутриклеточной среде, селективность канала по отношению к ионам кальция, будет 

коррелировать со значением Erev = ln  (B. Hille, 2001). Потенциал реверсии 

канала CRAC выше +50 мВ (Prakriya, 2013), что означает, что канал CRAC является 
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очень селективным каналом по отношению к ионам кальция: на 1000 ионов кальция 

данный канал проводит только один ион натрия. Канал характеризуется сильным 

входящим выпрямлением — при деполяризации мембраны ток через канал уменьшается 

(рис.1). Таким образом, канал проводит ионы внутрь клетки лучше, чем наружу. При 

этом канал CRAC обладает феноменально низкой проводимостью. При использовании 

шумового анализа было показано, что его проводимость составляет по разным оценкам 

от 7 до 40 фСм (во внеклеточном растворе содержащем 2 - 110 мМ Ca2+) (Zweifach & 

Lewis, 1993, Bakowski et al., 2021). Интересно отметить, что в отсутствие двувалентных 

ионов проводимость отдельных каналов CRAC увеличивается до 0,2 пСм.  

Рис.1 Вольт-амперные характеристики канала CRAC (по материалам обзора 

Bakowski et al., 2021). 

Длительное время осуществлялись поиски белков, входящих в состав канала 

CRAC и поиски фактора, передающего сигнал от опустошенного депо к депо-

управляемым каналам, расположенным на плазматической мембране клетки. В 2005 

году при помощи скрининга с использованием малых интерфирирующих РНК в двух 

лабораториях были независимо открыты кальциевые сенсоры STIM, расположенные в 

мембране ЭР, которые являются основными активаторами депо-управляемого входа 

(Roos et al., 2005; Liou et.al. 2005). Год спустя в результате новых скринингов  двумя 

лабораториями независимо друг от друга были найдены белки Orai, образующие каналы 

CRAC (Vig et al., 2006, Prakriya et al., 2006). 

 

2.3 Каналы Orai. 

2.3.1 Структура каналов Orai. 

Белки Orai высоко консервативны. Они экспрессируются у всех животных от 

беспозвоночных до млекопитающих. У беспозвоночных животных выделяют только 

одну изоформу белка Orai. У рыб, амфибий, рептилий и птиц выделяют две изоформы , 
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которые являются гомологами белков Orai1 и Orai2 у млекопитающих. У 

млекопитающих выделяют три изоформы белков Orai: Orai1, 2 и 3 (Shuttleworth, 2012). 

 

Рис.2 Доменная труктура белка Orai1, TM – трансмембранный домен, E106 – а.к.о., 

участвующий в формировании селективного фильтра каналов Orai1 (по материалам обзора 

Trebak & Putney, 2017). 

Каналообразующий белок Orai1 является ключевым компонентом системы депо-

управляемого входа. Это трансмембранный белок, пронизывающий плазматическую 

мембрану клетки. Он состоит из 301 а.к.о, его молекулярная масса 30 кДа. В нем 

выделяют трансмембранный домен, состоящий из четырех альфа спиралей: TM 1-4 

(Рис.2). Между 2 и 3-ей альфа спиралями находится цитоплазматическая петля. N и C-

концы белка Orai1 выступают в цитоплазму клетки (Prakriya, 2013). N и C-концы белка 

необходимы для активации канала сенсорами кальция STIM.  На N-конце белка Orai1 

также находится кальмодулин-связывающий домен. 

У беспозвоночных животных каналы Orai состоят из шести субъединиц (Hou et.al. 

2012). Информация о субъединичной структуре каналов Orai млекопитающих 

противоречива. В одних работах было показано, что канал CRAC является тетрамером 

белков Orai. При экспрессии в клетках HEK293 слитых-гексамеров белков Orai 

формируются неселективные каналы, лишенные свойства кальциевой инактивации. В то 

же время оверэкспрессия тетрамерных конструкций приводила к формированию 

селективных каналов Orai, электрофизиологические свойства которых соответствовали 

свойствам эндогенных каналов Orai (Thompson & Shuttleworth, 2013, Mignen et al., 2008). 

Исходя из описанных данных, авторами был сделан вывод, что в клетках 

млекопитающих каналы Orai состоят из 4-х субъединиц белков Orai. 

Согласно другим работам, при экспрессии в клетках HEK293 гексамерных 

конструкций белков Orai формируются каналы со свойствами идентичными каналам 

CRAC (Yen & Lewis, 2018, Cai et al., 2018). Возможно, что полученные различия в 



20 

 

результатах связаны с дизайном опытов, отличием в длине линкерной части, 

связывающей субъединицы гексамеров, а также с возможными нарушениями сборки и 

синтеза каналов в оверэкспрессированных системах. Полученные кристаллы каналов 

dOrai также состоят из шести субъединиц белков dOrai (Hou et.al., 2012, Hou et al., 2018, 

Hou et al., 2020, Xiaofen Liu et al., 2019). Таким образом, на настоящий момент 

считается, что каналы CRAC состоят из шести белков Orai. 

На момент написания работы были выделены следующие кристаллы белков Orai. 

Кристалл белка dOrai дрозофиллы, полученный в закрытой конформации (Hou et.al., 

2012), а также в открытой конформации (Hou et al., 2018, Hou et al., 2020, Xiaofen Liu et 

al., 2019). Для получения структуры канала dOrai в открытой конформации 

использовали конститутивно открытые мутанты белков dOrai, электрофизиологические 

свойства которых соответствуют свойствам каналов dOrai дикого типа (H206A).  

Канал dOrai дрозофиллы образован шестью белками Orai (Hou et.al., 2012, Hou et 

al., 2018, Hou et al., 2020, Xiaofen Liu et al., 2019). Каждая субъединица канала, в свою 

очередь, состоит из четырех трансмембранных альфа спиралей, обозначаемых ТМ1-4. 

Альфа спирали ТМ1 образуют проводящую пору канала. Ширина поры варьирует на 

всем ее протяжении. Пора канала обладает чрезвычайно малым диаметром, 

обуславливая низкую проводимость канала. Длина поры канала составляет 55Å (Hou 

et.al. 2012). 

Селективный фильтр канала состоит из шести остатков глутамата, образующих 

кольцо внутри плазматической мембраны. В открытой конформации он является самым 

узким участком поры канала (Hou et al., 2020). На небольшом расстоянии от 

селективного фильтра расположен еще один сайт связывания ионов кальция — участок, 

накапливающий ионы кальция (Ca2+ Accumulating Region — CAR). Эта область белка 

образована тремя отрицательно заряженными остатками аспартата. Мутации по 

каждому из остатков аспартата уменьшают проницаемость канала по отношению к 

ионам кальция. Связь ионов кальция с участком CAR приводит к увеличению 

концентрации ионов кальция рядом с порой канала, тем самым, увеличивая электро-

движущую силу для этих ионов (Frischauf et al., 2016). 

За селективными фильтрами следует протяженный и узкий гидрофобный участок 

поры из остатков валина, лейцина и фенила. Затем идет основный участок из лизина и 

аргинина, который отвечает за связывание внутриклеточных анионов. 
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Электростатически взаимодействуя с ионами кальция, анионы облегчают их 

прохождение через протяженный гидрофобный участок поры. В открытой конформации 

основный участок предотвращает поступление внутрь канала ионов натрия и калия в 

присутствии ионов кальция. Выступающий в цитоплазму участок альфа спирали TM4 

формирует сайт связывания сенсоров STIM (Hou et.al. 2012, Xiaofen Liu et al., 2019).  

Таким образом, структура канала Orai обуславливает его электрофизиологические 

свойства:  

1) Низкую проводимость, обусловленную узкой порой канала (канал Ora1 плохо 

проницаем для катионов с диаметром выше 3.8 Å (Prakriya, 2013); 

2) Высокую селективность по отношению к ионам кальция и 3) Сильное входящее 

выпрямление, обусловленные участком на внешней стороне поры, накапливающему 

ионы кальция, а также протяженному основному и гидрофобному участкам канала, 

узкой поры канала, предотвращающим поступление в пору канала моновалентных 

катионов. 

 

Рис. 3 Пора канала dOrai в закрытой конформации. На рисунке обозначены 

структурные и функциональные участки поры канала (по материалам Hou et.al., 2012). 

Несмотря на то, что структура канала dOrai изучена достаточно подробно, 

оставалось неясно, устроены ли каналы Orai млекопитающих так же, как и канал Orai 

дрозофиллы. Длительное время считалось, что эндогенный канал Orai CRAC состоит 

исключительно из белков Orai1, которые являются ключевым элементом депо-

управляемого входа. Выключение активности белка Orai1 приводит к исчезновению 

токов через эндогенные каналы CRAC (Feske et al., 2006) и к нарушению депо-

управляемого входа в различных системах органов у модельных животных, а также к 

развитию разнообразных патологий (Gwack et al., 2008). При этом подавление 
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активности каналов Orai2 и 3 приводит лишь к небольшому уменьшению или даже к 

увеличению депо-управляемого входа в клетку (Baryshnikov et al., 2009, Takahashi et al., 

2007). Поэтому ранее предполагалось, что канал CRAC является гомомером белков 

Orai1, а функция других изоформ Orai была изучена недостаточно (Hoth & Niemeyer, 

2013). 

Постепенно появлялись данные в пользу гипотезы о существовании 

гетеромерных каналов Orai . Во-первых, оказалось, что в условиях in vitro белки Orai 

могут формировать гетеромерные каналы (Hoth & Niemeyer, 2013). Во-вторых, на 

плазматической мембране клетки были обнаружены гетеромерные каналы ARC 

(Arachidonic Acid Regulated Calcium Selective Channels) — пентамеры, состоящие из трех 

белков Orai1 и двух белков Orai3 (Mignen et al., 2009). В отличие от каналов CRAC, 

активация каналов ARC связана с приложением арахидоновой кислоты, а не с 

опустошением депо. В-третьих, нокдаун по гену Orai2 увеличивает депо-управляемый 

вход в T-лимфоцитах и макрофагах мыши, что позволило выдвинуть предположение, 

что Orai2 является регуляторной субъединицей каналов CRAC (Vaeth et al., 2017). В 

совокупности описанные данные позволили выдвинуть гипотезу о том, что в состав 

эндогенных каналов CRAC могут входить разные изоформы белков Orai. 

Входе опустошения депо в цитоплазме клетки запускаются кальциевые колебания 

— цикличные процессы повышения и снижения концентрации ионов кальция в 

цитоплазме, связанные с чередованием поступления ионов кальция в цитоплазму из 

депо и через депо-управляемые каналы и с выкачиванием ионов кальция из цитоплазмы 

в депо и внеклеточное пространство. Депо-управляемый вход, как правило, изучают при 

сильном опустошении депо, которое в физиологических условиях происходит редко.  

При сильном опустошении депо будет увеличиваться частота кальциевых колебаний в 

клетке, пока они не сольются в единое плато. При физиологических условиях, как 

правило, ионы кальция выбрасывается из депо небольшими порциями, в результате чего 

кальциевые колебания развиваются с меньшей частотой. Таким образом, было 

выдвинуто предположение, что изучение активности эндогенных каналов Orai при 

неполном опустошении кальциевого депо может полнее раскрыть внутриклеточную 

роль изоформ Orai2 и 3. 

Действительно, недавно опубликованные статьи показали, что каналы Orai 

способны формировать гетеромеры в физиологических условиях. Группа доктора D Gill, 
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используя клетки HEK293 с нокаутами по гену Orai 1, 2 и 3, показала, что каналы, 

образованные исключительно белками Orai1, необходимы для активации депо-

управляемого входа при сильном опустошении депо. Активность таких каналов почти 

не влияет на формирование кальциевых колебаний при малом опустошении депо. В 

свою очередь, каналы Orai2 и Orai3 влияют на формирование кальциевых колебаний, но 

не активируются при полном опустошении депо. Таким образом, эндогенные каналы 

Orai могут формировать гетеромеры, состоящие из белков Orai1, Orai2 и Orai3. В 

зависимости от соотношения числа белков Orai1, Orai2 и Orai3 в составе гетеромерного 

канала будут варьировать свойства каналов. Белки Orai2 и Orai3 увеличивают 

кальциевую инактивацию гетеромерного канала. В результате в клетку поступает 

меньше свободных ионов кальция. Формирование гетеромерных каналов Orai является 

дополнительным уровнем регуляции их активности и регуляции передачи 

внутриклеточного кальциевого сигнала (Yoast et al., 2020). 

В группе доктора Peinelt было показано, что на свойства каналов Orai влияет не 

только соотношение белков Orai1, 2, 3 в составе гетеромерного канала, но и положение 

конкретной изоформы белка Orai в составе гетеромерного канала. А именно, в 

зависимости от положения белка Orai3 в составе гетеромерного канала меняются его 

фармакологические свойства (Kappel et al., 2020). Таким образом, в клетке могут 

существовать до 92 форм гетерогексомеров, состоящих из разных изомеров белков Orai, 

расположенных в разных положениях внутри канала. Каждая из форм канала Orai, 

предположительно, отличается по своим электрофизиологическим свойствам. 

В совокупности данные, полученные группами Gill и Peinelt, позволяют 

предположить, что вход ионов кальция через Orai1 служит сигналом для запуска 

кальций опосредованных внутриклеточных процессов, в то время как встраивание в 

канал белков Orai2 и Orai3 необходимо для более точной регуляции депо-управляемого 

кальциевого входа. Таким образом, изменение субъединичного состава каналов Orai 

влияет на регуляцию свойств каналов Orai: кальциевую инактивацию и на 

фармакологический профиль каналов. 

 

 

 

 



24 

 

2.3.2 Свойства каналов Orai 

Некоторые свойства каналов Orai характерны исключительно для этих каналов: 

высокая ионная селективность канала с феноменально низкой проводимостью, 

характерное входящее выпрямление, уникальный механизм активации сенсорами STIM, 

регуляция сенсорами STIM электрофизиологических свойств каналов Orai. Некоторые 

свойства каналы Orai разделяют со многими ионными каналами внутри клетки – 

чувствительность к кислотности среды, быстрая и медленная кальциевые инактивации 

каналов, увеличение проводимости для малых одновалентных ионов (Na+, K+, Li+, но не 

Cs+) в растворах без дивалентных ионов. 

 

2.3.2.1 Кальциевая инактивация каналов Orai: 

В клетке реализуется механизм обратной связи, регулирующий активность 

каналов Orai. Вошедшие через каналы Orai ионы кальция связываются с сайтом в 

цитоплазме, расположенным рядом с порой канала, в результате чего канал меняет свою 

конформацию и перестает работать. Этот феномен был назван быстрой кальциевой 

инактивацией. Кальциевая инактивация опосредована связыванием с каналами Orai 

сенсоров кальция STIM1 и кальмодулина. Также в этом процессе играют роль домены 

внутри белка Orai1. Кроме того существует феномен медленной кальциевой 

инактивации, который связан с ингибированием активности канала посредством 

взаимодействия кальциевого сенсора STIM1 и цитоплазматического фактора SARAF 

(The store-operated Ca2+ entry-associated regulatory factor)  (Palty et al., 2012). 

 

2.3.2.2 Фармакологические свойства каналов Orai 

Каналы Orai играют ключевую роль в регуляции множества внутриклеточных 

процессов. Для их изучения, для лечения патологий, связанных с нарушением 

активности каналов Orai, необходимо использовать селективные ингибиторы каналов 

Orai. Последние годы активно велись поиски веществ, блокирующих каналы Orai. На 

настоящий момент доступны следующие блокаторы каналов Orai. Ингибиторы первого 

поколения являются недостаточно селективными и помимо каналов Orai, затрагивают 

активность других ионных каналов. Относительно недавно были открыты ингибиторы 

нового поколеления, селективно воздействующие на каналы Orai. 

К низкоселективным ингибиторам первого поколения относятся следующие 
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вещества: 

1) Ионы лантана (La3+) и гадолиния (Gd3+), которые в высоких концентрациях 

подавляют активность не только каналов Orai, но и других типов кальциевых каналов и 

даже кальциевых помп. Интересно отметить, что в наномолярных лантаноиды являются 

селективными ингибиторами каналов Orai, не затрагивая активность других каналов. 

(McNally & Prakriya, 2012). Действие лантаноидов основано на необратимом связывании 

с порой канала, что не позволяет каналу переносить ионы кальция. 

2) Вещество 2-аминоэтилдефенилборат (2-APB) — модулятор активности каналов 

Orai широко используется в качестве ингибитора депо-управляемого входа. К 

недостаткам вещества относят его дозозависимое действие. В разных концентрациях 2-

APB может приводить как к активации, так и к подавлению каналов Orai. К тому же, 

эффект 2-APB на различные изоформы Orai отличается. Это вещество в высоких 

концентрациях ингибирует активность канала Orai1, в низких концентрациях 

потенцирует активность каналов Orai1 и 2. В разном диапазоне концентраций оно 

способно активировать канал Orai3 (Putney 2010). 

3) Для подавления активности каналов Orai также применялось вещество из 

группы имидазолов — SKF96365. К сожалению, его действие недостаточно 

специфично. Это вещество помимо депо-управляемого входа и каналов Orai, блокирует 

потенциал-управляемые кальциевые каналы, калиевые каналы и каналы группы TRP 

(Singh et al., 2010). 

4) Еще один широко используемый ингибитор каналов Orai первого поколения 

BTP2 — вещество, относящееся к семейству бис-(трифлуорометил)-пиразолов, однако 

оно тоже требует предварительной прединкубации, а также в более высоких 

концентрациях блокирует и другие типы кальциевых каналов.c (Ki около 10 нМ) (Zitt et 

al., 2004). 

Т.к. вышеперечисленные ингибиторы депо-управляемого входа первого 

поколения недостаточно специфичны, были разработаны новые более специфичные 

ингибиторы каналов Orai. К ним относится: 

1) Synta 66 — специфичный блокатор каналов Orai и депо-управляемого входа, 

однако он действует медленно и требует предварительной прединкубации для 

достижения эффекта (Ashmole et al., 2012). Показано, что это вещество связывается с 

сайтом рядом с селективным фильтром канала Orai1, напрямую блокируя связывание 
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ионов кальция с порой (Waldherr et al., 2020) 

2) GSK-7975 — производное пиразола является высокоселективным ингибитором 

депо-управляемого входа и каналов Orai,. Оно действует в остром эксперименте 

(Gerasimenko et al., 2013), но для достижения лучшего эффекта подавления нуждается в 

прединкубации (Derler et al., 2013). 

3) Интересным ингибитором депо-управляемого входа и каналов Orai на 

настоящий момент является вещество CM4620. Оно ингибирует каналы Orai1 в нано-

микромолярных концентрациях (IC50 для Orai1/STIM1=119 нМ; IC50 для 

Orai2/STIM1=859 нМ) (патент WO 2016/138472 A1). Было показано, что оно подавляет 

активность каналов Orai в остром эксперименте. CM4620 сейчас исследуется в качестве 

лекарственного препарата для лечения острого панкреатита, а также под названием 

«Auxora» исследуется в качестве препарата для лечения пневмонии, индуцированной 

вирусом SARS-2 (Covid19). На момент написания данной работы препарат от 

панкреатита уже успешно прошел вторую фазу клинических испытаний (Calcimedica Inc 

испытания № NCT03709342), а препарат для лечения пневмонии находится на второй 

фазе клинических испытаний (Calcimedica Inc испытания  № NCT04345614). 

В свете недавно опубликованных работ о гетеромерном составе каналов Orai, 

интересным фактом представляется то, что блокаторы каналов CRAC также по-разному 

действуют на каналы Orai в зависимости от их субъединичного состава. Ингибиторы 

депо-управляемых каналов BTP2 and GSK-7975A в концентрации 10 мкМ полностью 

блокируют активность каналов Orai1 и 2, однако лишь отчасти блокируют Orai3. Также 

авторы подтвердили, что вещество 2-APB в малой концентрации (5 мкМ) потенцирует 

активность каналов Orai1 и Orai2, но никак не действует на каналы Orai3. В 

концентрации 50 мкМ 2-APB полностью блокирует Orai1, лишь немного уменьшает 

активность Orai2 и потенцирует Orai3, меняя его ионную селективность. Ингибитор 

депо-управляемых каналов Synta66 в концентрации 10 мкМ блокирует Orai1, 

потенцирует Orai2 и не оказывает влияние на Orai3. Таким образом, последнее время 

появляются селективные блокаторы каналов Orai, что открывает перед исследователями 

и фарминдустрией новые возможности для изучения свойств каналов Orai и лечения 

связанных с ними патологий. 
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2.3.3 Физиологические функции каналов Orai 

Учитывая, что ионы кальция являются универсальными вторичными 

посредниками, а поступление ионов кальция через каналы Orai является основным 

источником свободных ионов кальция в электроневозбудимых клетках, 

неудивительным представляется тот факт, что нарушение активности каналов Orai 

приводит к широкому спектру самых разнообразных заболеваний. Интересно отметить, 

что в электровозбудимых клетках: нейронах и мышечных клетках, несмотря на то, что 

основной вход ионов кальция опосредован потенциал-управляемыми каналами, 

нарушения работы каналов Orai также могут приводить к развитию различных 

нейродегенеративных заболеваний, миодистрофий и других патологий, связанных с 

электровозбудимыми клетками. 

Вход ионов кальция через депо-управляемые каналы Orai регулирует 

внутриклеточные функции в частности за счет регуляции активности факторов 

транскрипции. 

Активация и остановка депо-управляемого входа строго контролируются в клетке 

через системы белков STIM-Orai, а также рядом белков-посредников, контролирующих 

активность депо-управляемых каналов. Депо-управляемый вход через каналы Orai 

активирует факторы транскрипции NFAT (Nuclear factor of activated T-cells) или c-fos 

(Cellular FBJ osteosarcoma virus). Кальций-зависимые факторы NFAT играют 

центральную роль в регуляции морфогенеза, развития и физиологических функций в 

разных тканях и органах организма. В клетках иммунной системы факторы NFAT 

необходимы для экспрессии цитокинов и рецепторов на поверхности Т-лимфоцитов. 

Нарушение депо-управляемого входа в клетках иммунной системы приводит к 

нарушению активации факторов транскрипции NFAT, что ведет к развитию тяжелого 

иммуннодефицита (Feske et al., 2006). В свою очередь, кальций-зависимые факторы c-

fos в клетках иммунной системы вовлечены в начальные стадии воспалительных 

процессов. 

Известно, что вход ионов кальция через каналы Orai может приводить к 

активации обоих факторов транскрипции NFAT и c-fos, при этом NFAT может 

активироваться независимо от фактора c-fos. Каким же образом в клетке решается, 

какой из факторов транскрипции активировать? Недавнее исследование раскрывает 

внутриклеточные механизмы, реализующие работу этой системы. NFAT активируется 
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посредством кальций-связывающего белка кальцинерина. Было показано, что фактор 

транскрипции NFAT обладает большей аффиностью по отношению к ионам кальция, 

чем c-fos. Таким образом, он активируется в ответ на добавление агониста в малой 

концентрации — в ответ на небольшое поступление ионов кальция через каналы Orai. 

C-fos характеризуется меньшей аффиностью по отношению к ионам кальция, для его 

активации нужен больший вход ионов кальция через каналы Orai. Кроме того, для 

активации фактора c-fos необходимо дополнительное фосфорилирование  

цитоплазматического фактора STAT5 (Signal transducer and activator of transcription 5), 

связанного с киназой Syk. При увеличении количества контактов плазматической 

мембраны с эндоплазматическим ретикулумом (пункт) — мест, где происходит 

активация каналов Orai, возрастает вероятность фосфорилирования фактора STAT5 и 

последующей активации фактора транскрипции c-fos. Поэтому фактор NFAT может 

быть активирован при небольшом количестве сформированных пункт на 

плазматической мембране, в то время как для активации фактора c-fos нужно больше 

контактов плазматической мембраны и мембраны ЭР (Y. P. Lin et al., 2019). 

Нарушение в работе каналов Orai ведет не только к развитию аутоимунных 

болезней, но и к нарушению всей системы внутриклеточной кальциевой сигнализации и 

к нарушению работы практически всех органов. Большая часть мышей с полным 

нокаутом по гену Orai1 умирали во время внутриутробного развития. У немногих 

выживших наблюдали патологии в развитии Т и В лимфоцитов, тучных клеток, сильное 

облысение, маленький вес и карликовость (Gwack et al., 2008). 

Таким образом, депо-управляемые каналы Orai являются ключевым участником 

депо-управляемого входа кальция в клетках. Свойства каналов Orai и сложная система 

регуляции их активности позволяют с высокой точностью контролировать поступления 

ионов кальция через каналы Orai внутрь клетки и регулировать физиологические 

функции организма. Ключевую роль в активации и регуляции активности и 

электрофизиологических свойств каналов Orai играют сенсоры кальция STIM. 

 

2.4 Кальциевые сенсоры STIM 

Сенсоры кальция STIM являются основными активаторами депо-управляемого 

входа. Они передают сигнал от опустошенного депо к депо-управляемым каналам Orai. 

Сенсоры STIM активируют каналы Orai, физически взаимодействуя с ними. Помимо 
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активации депо-управляемого входа белки STIM также регулируют количество ионов 

кальция, поступающее в клетку, влияя на электрофизиологические свойства каналов 

Orai и участвуют в выключении активности каналов Orai. У млекопитающих выделяют 

два гомолога кальциевых сенсоров STIM: STIM1 и STIM2. 

 

2.4.1 Кальциевый сенсор STIM1 

 

 

Рис.4 Структура кальциевых сенсоров STIM1 и 2 На рисунках выделены цветом 

функциональные домены белка STIM1: cEF и nEF – канонический и неканонический домены EF-

hand, домен SAM, Трансмембраный домен – ТМ, СС1, 2, 3 – суперспиральные домены 1, 2 и 3, 

участок OASF, домен SOAR (CAD) – домен взаимодействия с белками Orai, ID (CMD) - домен 

инактивации (домен регуляции активности каналов CRAC), EB -  домен связывания белка EB-1, 

PBD – полиосновный домен (по материалам обзоров Fahrner et al., 2020 и Prakriya, Lewis 2015). 

Кальциевый сенсор STIM1 — это трансмембранный белок, пронизывающий 

мембрану ЭР. Молекулярная масса белка составляет 77 кДа. Белок состоит из 685 а.к.о. 

N-конец сенсора STIM1 находится в люмене ЭР. На нем расположены два высоко 

консервативных чувствительных домена EF-hand: канонический, чувствительный к 

ионам кальция домен cEF-hand и неканонический домен nEF-hand. Домен SAM (Sterile 

alpha Motif). Домен nEF-hand не способен связывать ионы кальция, однако участвует в 

стабилизации молекулы. 

C-концевой фрагмент STIM1 состоит из трех суперскрученных (CC) доменов 

(CC1, CC2 и CC3). Домен CC1 играет основную роль в активации сенсора STIM1 



30 

 

(Fahrner et al., 2013). Мутация R304W в этом домене приводит к депо-независимой 

активации сенсоров STIM1 (Fahrner et al., 2020). Домен CC1 состоит из трех альфа 

спиралей. При опустошении депо сенсоры STIM1 меняют свою конформацию, что 

приводит к нарушению взаимодействия между альфа-1 и альфа-2 спиралями и 

активации сенсоров STIM1 (Rathner et al., 2021). Домены CC2 и CC3 участвуют в 

активации депо-управляемых каналов Orai, формируя домен SOAR (STIM-Orai activating 

region). Домен SOAR — это минимальный по длине фрагмент белка STIM1, способный 

активировать каналы Orai. Домен SOAR входит в состав большего участка белка STIM 

— OASF (Orai1-Activating Small Fragment), который играет роль не только в активации 

каналов Orai, но и в олигомеризации сенсоров STIM при опустошении депо (Fahrner et 

al., 2020).  

Также сенсоры STIM способны взаимодействовать с каналами группы TRPC. 

Относительно домена сенсоров STIM, осуществляющего взаимодействие с белками 

TRPC получены противоречивые данные. Согласно одной работе взаимодействие между 

каналами TRPC1 и сенсором STIM1 осуществляется за счет связи а.к.о. лизина в 

полибизальном участке сенсора STIM1 с высококонсервативными а.к.о. аспартата 639 и 

640 на C-конце белка TRPC1. Мутации в любом из семи остатков лизина в 

полибазальном конце сенсора STIM1 или в а.к.о. D639, D640 каналов TRPC1 приводили 

к нарушению взаимодействия между сенсорами STIM1 и каналами TRPC (Yuan et al., 

2009). Напротив, есть данные, что в активации каналов TRPC1 участвует домен SOAR 

сенсора STIM1 (Asanov et al., 2015) 

За доменом CC3 расположен домен CMD, который участвует в кальциевой 

инактивации сенсора STIM1 и не позволяет сенсору STIM1 активироваться до 

опустошения депо (Lee et al., 2020). На C-конце сенсора STIM1 расположен 

полибазальный домен (PBD), содержащий а.к.о. лизина и участвующий в заякоривании 

сенсора STIM на плазматической мембране клетки. 

Кальциевый сенсор STIM1 является основным активатором депо-управляемого 

входа. В опытах с оверэкспрессией половина всех кальциевых сенсоров STIM1 

перемещается на плазматическую мембрану при снижении концентрации свободных 

ионов кальция в депо до 210 мкM (Brandman et.al. 2007). В эндогенных системах STIM1 

функционирует иначе. При полном опустошении депо в области контакта мембраны ЭР 

и плазматической мембраны перемещается только 25-30% сенсоров STIM1. В среднем в 
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эндогенных условиях до опустошения депо каждая пункта содержит 10 сенсоров STIM1 

и 1 канал Orai, состоящий из шести белков. После опустошения депо число сенсоров 

STIM1 в пункте возрастает до 14-15, таким образом при опустошении депо 1 канал Orai 

связывается с шестью димерами сенсоров STIM1 (Y. Shen et al., 2021). Помимо сенсора 

STIM1 в клетках млекопитающих экспрессируется гомолог STIM2. 

 

2.4.2 Кальциевый сенсор STIM2 

STIM2 — это гомолог кальциевого сенсора STIM1, обладающий меньшей 

аффиностью по отношению к ионам кальция в депо. Он зкспрессируется у всех 

позвоночных животных. Молекулярная масса сенсора STIM2 — 84 кДа. Этот белок 

состоит из 746 а.к.о. 

Кальциевый сенсор STIM2 участвует в поддержании концентрации ионов кальция 

в депо на базальном уровне. При нокдауне по сенсору STIM2 в клетках HELA, HUVEC 

и HEK293 базальная концентрация ионов кальция в депо уменьшается (Brandman et.al., 

2007). Согласно расчетам авторов, в случае оверэкспрессии STIM2 при снижении 

концентрации ионов кальция в ЭР до 406 мкM половина всех кальциевых сенсоров 

STIM2 активируется и начинает перемещаться на плазматическую мембрану. Таким 

образом, часть кальциевых сенсоров STIM2 активирована даже в отсутствие 

опустошенного депо (Brandman et.al., Cell, 2007). В каком соотношении сенсор STIM2 

перемещается на мембрану в эндогенных условиях, на настоящий момент не изучено. 

Можно предположить, по аналогии с данными, полученными для STIM1, что доля 

активных молекул STIM2 на мембране даже при полном опустошении депо значительно 

меньше предсказанной цифры (Y. Shen et al., 2021). 

Т.к. сенсор STIM2 может быть активен даже при базальном уровне ионов кальция 

в депо, существуют механизмы, предотвращающие перегруз депо STIM2-

опосредованным входом ионов кальция. 

Во-первых, сенсор STIM2 является более слабым активатором депо-управляемого 

входа, чем сенсор STIM1. Это свойство сенсора STIM2 связывают с различиями в 

структуре доменов SOAR сенсоров STIM1 и STIM2. У сенсора STIM2 в домене SOAR 

отсутствует а.к.о. фенилаланина в 394 положении, который играет ключевую роль в 

обеспечении более эффективного связывания сенсора STIM1 с каналами Orai1. 
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Напротив, в активации каналов Orai1 сенсором STIM2 ключевую роль играет а.к.о. L485 

в составе домена SOAR (Wang et.al., 2014). Кроме того, было показано, что а.к.о. E470 и 

L485 в составе домена SOAR также обеспечивают более слабую активацию сенсором 

STIM2 каналов Orai1 (Zheng et al., 2018). 

Во-вторых, сенсор STIM2 медленнее активируется при опустошении депо, чем 

сенсор STIM1, потому что домен EF-SAM сенсора STIM2 более стабилен в отсутствии 

ионов кальция, чем у сенсора STIM1 (Wang et.al. 2014). Таким образом, сенсор STIM2 

активирует депо-управляемые каналы Orai с задержкой в сравнении с сенсором STIM1 

(Zhou et al., 2009). 

В-третьих, сенсор STIM2 также может принимать участие в подавлении 

чрезмерного базального входа ионов кальция. Известно, что 24 часовая и более 

длительная трансфекция клеток сенсором STIM2 ведет к подавлению депо-

управляемого входа (Soboloff et al., 2006). Кроме того, помимо классической формы 

STIM2 существует и сплайс-вариант изоформа сенсора STIM2.1, которая также 

отменяет развитие депо-управляемого входа (Miederer et.al. 2015). 

 

2.4.3 Активация каналов Orai сенсорами STIM. 

 
Рис.5 Активация каналов Orai сенсорами STIM. При диссоциации ионов кальция от домена 

cEF hand сенсоров STIM1, происходит дестабилизация комплекса доменов SAM и EF-hand, 

перемещение молекулы в пункты, где происходит взаимодействие полибазального (K-rich) 

домена с фосфоинозитидами ПМ и взаимодействие домена SOAR сенсоров STIM с N и C 
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концами белков Orai (по материалам обзора Zhou et al., 2019). 

Активацию депо-управляемых каналов сенсорами STIM1 в ответ на опустошение 

депо можно описать следующими событиями. В покое при заполненном депо 

кальциевые сенсоры STIM1 находятся на мембране ЭР в форме димеров и расположены 

на расстоянии друг от друга. Активации сенсоров STIM1 при заполненном депо 

препятствует домен инактивации CMD (ID), также участвующий в кальциевой 

инактивации сенсора STIM1. Домен CMD в покое поддерживает связь между доменами 

CC2 и CC3, не давая сенсору активироваться (Lee et al., 2020). 

При снижении концентрации ионов кальция в депо, ионы кальция диссоциируют 

от доменов cEF-hand, что в свою очередь приводит к дестабилизации комплекса, 

образованного доменами SAM и EF hand. Вслед за этим димеры STIM1 начинают 

сближаться и олигомеризуются. В ходе этого процесса  происходит перестройка 

доменов димеров сенсоров STIM1. В результате, СС1 домены разных димеров сенсоров 

STIM1 взаимодействуют друг с другом, что приводит к нарушению взаимодействия 

между доменами SOAR, CC1 и CMD (Gudlur et.al. 2018, Lee et.al, 2020). Взаимодействие 

между доменами EF-SAM ведет к перестройке в структуре трансмембранных доменов 

STIM1, что приводит к передаче сигнала к C-концу сенсора STIM1 и к активации 

каналов Orai (Ma et.al. 2015, Hirve et.al. 2018). Исходя из текущих представлений о 

сенсорах STIM1, активацию каналов Orai можно представить в виде следующих этапов. 

1. Перемещение сенсоров STIM в области контактов 

плазматической мембраны и мембраны ЭР (пункты). 

Параллельно с олигомеризацией сенсоры STIM начинают перемещаться в 

пункты. Несмотря на то, что сенсоры STIM1 после олигомеризации связываются своим 

доменом, расположенном на С-конце, с белком EB1 (End binding protein 1), 

контактирующим с плюс концом микротрубочек (Grigoriev et al., 2008), сенсоры STIM 

перемещаются к плазматической мембране путем диффузии (M. M. Wu et al., 2014).  

Как выяснилось, взаимодействие с белком EB1 позволяет сенсорам STIM1 

изменять структуру ЭР, формируя новые участки контактов плазматической мембраны 

и мембраны ЭР (W.-W. Shen et al., 2011). Относительно недавно было показано, что 

белок EB1 также является негативным регулятором депо-управляемого входа, но не 

участвует в непосредственном перемещении сенсоров STIM на мембрану.  

2.  Взаимодействие сенсоров STIM1 с каналами Orai 



34 

 

Переместившись в области контакта плазматической мембраны клетки и 

мембраны ЭР, сенсоры STIM1 заякориваются своим полибазальным доменом за 

фосфоинозитиды плазматической мембраны клетки. Вследствии уменьшения 

концетрации ионов кальция в депо сенсор STIM1 теряет свою связь с ионами кальция. В 

результате происходит освобождение домена SOAR белка STIM1 от ингибирующего его 

домена CMD и распрямление домена SOAR, что позволяет ему активировать каналы 

Orai, которые находятся на расстоянии порядка десяти нанометров от ЭР. Там 

активирующий домен напрямую связывается с двумя участками на канале Orai, 

расположенными на N и на C концах белка (M. M. Wu et al., 2014). 

В ходе опустошения депо а.к.о Y361 в домене CC2 сенсора STIM1 

фосфорилируется пролин-богатой киназой-2. Показано, что этот сайт 

фосфорилирования играет роль во взаимодействии сенсора STIM1 с каналами Orai. При 

внесении а.к.о. замены по этому сайту Y361F взаимодействие сенсора STIM1 с каналами 

Orai нарушалось (Yazbeck, SciRep, 2017). Интересно отметить, что взаимодействие с 

разными концами белка Orai1 происходит последовательно: сначала 

STIM1взаимодействует с C-концом белка Orai1, что облегчает связь сенсора STIM1 с N-

концом белков Orai1 (Niu et al., 2020). 

Известно, что сенсоры STIM не только активируют белки Orai, но и могут менять 

свойства каналов Orai. При повышении уровня экспрессии сенсора STIM1 возрастает 

ионная селективность каналов Orai (McNally et al., 2012). Изменение уровня экспрессии 

сенсоров STIM1 приводит к изменению кальциевой инактивации каналов Orai. Так, 

экспрессия сенсора STIM1 в избытке по отношению к белкам Orai ведет к увеличению 

кальциевой инактивации каналов Orai. (Scrimgeour et al., 2009). Кроме того, изменение 

уровня экспрессии сенсоров STIM1 и STIM2 ведет к измененному ответу на добавление 

ингибитора депо-управляемых каналов 2-APB (Y. Wang et al., 2009). 

Относительно стехиометрии взаимодействия между кальциевыми сенсорами 

STIM1 и каналами Orai получены противоречивые данные. Ранние работы, изучавшие 

влияние сенсоров STIM1 на свойства каналов Orai показали, что оверэкспрессия белков 

Orai1 с сенсором STIM1 в соотношении 2 к 1 приводит к активации наибольших токов 

через каналы Orai с наибольшим уровнем быстрой кальциевой инактивации, тогда как 

оверэкспрессия белков Orai1 и STIM1 в соотношении 1 к 1 ведет к развитию меньших 

токов через каналы Orai с менее выраженной быстрой кальциевой инактивацией (Hover, 
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Lewis, 2011; Li et.al.,2011). 

В работах последних лет было показано, что для физиологической активации 

каналов CRAC необходимо связывание сенсоров STIM1 с каждой из субъединиц белков 

Orai. Yen и Lewis показали, что если хотя бы одна субъединица каналов Orai не сможет 

связаться с сенсорами STIM, это приведет к изменению проводимости и селективности 

токов через каналы Orai1 (Yen & Lewis, 2018). Также в опытах с оверэкспрессией 

сенсоры STIM не только участвуют в активации каналов Orai, но и собирают кластеры 

каналов Orai на плазматической мембране (Cai et al., 2018). В недавно опубликованной 

работе показано, что в физиологических условиях связывание сенсора STIM1 с белками 

Orai, действительно, происходит в соотношении 2 к 1 (Y. Shen et al., 2021) – с одним 

каналом Orai связывается шесть димеров сенсоров STIM1. 

Таким образом, кальциевые сенсоры STIM являются основными активаторами и 

физологическими модуляторами депо-управляемого входа кальция в клетку. Они не 

только активируют вход ионов кальция через каналы Orai, но и регулируют 

электрофизологические функции этих каналов. 

 

2.4.4 Физиологические функции сенсоров STIM: 

Физиологическая роль сенсора STIM1 

Кальциевый сенсор STIM1 является основным активатором депо-управляемых 

каналов, поэтому нарушения в его работе приводят к разнообразным тяжелым 

заболеваниям. Физиологическая значимость сенсора STIM1 была показана в опытах на 

мышах с полным нокаутом по гену STIM1. Подопытные животные умирали в ходе 

внутриутробного развития. 

Мутации в сенсорах STIM1 или Orai1 типа “потеря функции” ведут к развитию 

тяжелого комбинированного синдрома иммунодефицита. У STIM1 k.o. T-лимфоцитов 

отсутствовал депо-управляемый вход кальция (Oh-Hora et.al. 2008), кроме того в таких 

лимфоцитах был нарушен синтез цитокинов IL-2, гамма интерферона и IL-17, 

иммунный ответ у таких T-лимфоцитов был значительно снижен (Beyersdorf et.al., 

2009). В целом, можно отметить, что нарушения работы сенсора STIM1 ведут к отмене 

депо-управляемого входа в клетки, что, приводит если не к гибели организма, то к 

развитию тяжелейших патологий со стороны самых разных систем органов и тканей. 
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Таким образом, кальциевый сенсор STIM1 является необходимым компонентом для 

жизнедеятельности клеток. 

 

Физиологические функции сенсора STIM2 

В отличие от сенсора STIM1 полный нокаут по гену STIM2 не ведет к гибели 

животных, а приводит только к формированию различных тяжелейших болезней со 

стороны различных систем органов. 

Т.к. сенсор STIM2 является более слабым активатором депо-управляемого входа 

и нарушения в его работе приводят к развитию более мягких патологических состояний, 

чем нарушение в работе сенсора STIM1, длительное время уделялось недостаточно 

внимания физиологической значимости сенсора STIM2. В 2015 году группой Indu 

Ambudkar была показана новая физиологическая роль сенсора STIM2. Сенсор STIM2 

участвует в перемещении сенсора STIM1 в пункты (H. L. Ong et al., 2015). На клетках 

HEK293 было показано, что при соэкспрессии обоих гомологов сенсоров STIM сенсор 

STIM1 перемещается к плазматической мембране даже в ответ на неполное 

опустошение депо, вызванное добавлением карбахола в низкой концентрации (H. L. Ong 

et al., 2015, Subedi et al., 2018, Son et al., 2020). Также оказалось, что при их соэкспрессии 

сенсоры STIM2 и STIM1 были колокализованы на плазматической мембране в ответ на 

опустошение депо, независимо от степени опустошения депо (H. L. Ong et al., 2015). В 

итоге было выдвинуто предположение, что сенсор STIM2 способен привлекать сенсор 

STIM1 в пункты, увеличивая депо-управляемый вход кальция. 

В следующих работах было показано, что STIM2 в пунктах связывается с 

сенсором STIM1 и помогает инициировать изменение конформации сенсора STIM1, что 

позволяет сенсору лучше связываться с каналами Orai (Subedi et al., 2018). 

Как правило, нокаут по гену STIM2 не приводит к полному отмену депо-

управляемого входа. Однако для некоторых видов клеток сенсор STIM2 является 

ключевым компонентом депо-управляемого входа. Для мышиных фибробластов 

NIH3T3, а также гонадотропных клеток гипофиза мыши альфа T3 было показано, что 

при нокауте сенсора STIM2 сенсор STIM1 не перемещается в пункты. Нокаут по 

сенсору STIM2 в этих клетках приводил к уменьшению депо-управляемого входа более 

чем на 90% (Nelson et al., 2018). 

Есть данные, что кальциевые сенсоры STIM1 и STIM2 могут регулировать 
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различные типы депо-управляемых каналов. Так, было показано, что в клетках HEK293 

активность депо-управляемых каналов CRAC регулируется обоими гомологами 

сенсоров STIM1 и STIM2. В то же время, в клетках HEK293 были описаны эндогенные 

каналы Imin, активация которых в ответ на опустошение депо происходит исключительно 

посредством кальциевого сенсора STIM2 (Alexey Shalygin et al., 2015). 

Интересно отметить, что при развитии многих патологий кальциевый сенсор 

STIM2 экспрессируется в тканях в избытке. Согласно «кальциевой гипотезе развития 

болезни Альцгеймера» началу нейродегенерации предшествует нарушение в гомеостазе 

внутриклеточной концентрации ионов кальция. Существуют противоречивые данные 

относительно роли STIM2 в развитии этой патологии. Нейроны из мыши с нокаутом по 

STIM2 чаще выживали при гипоксии, в сравнении с нейронами мышей дикого типа. Тем 

не менее, у трансгенной мыши с оверэкспрессией в нейронах STIM2 и Orai1 не были 

вывлены симптомы нейродегенеративных заболеваний (Majewski et al., 2020). Депо-

управляемый вход, опосредованный сенсором STIM2, необходим для образования 

шипиков нейронов в гиппокампе (Sun et al., 2014). 

Наличие активного сенсора STIM2 в отличие от сенсора STIM1 необходимо для 

синтеза IL-4 и IL-3 в активированных базофилах мыши. При этом интересно отметить, 

что за синтез IL-4 в ответ на появление антител IgE отвечал сенсор STIM1,а не STIM2 

(Yoshikawa et al., 2019). 

Повышенный базальный вход ионов кальция опосредованный сенсором STIM2 

может приводить к увеличенному входу ионов кальция из цитоплазмы в матрикс 

митохондрий, что, в свою очередь, может приводить к нарушению их функций. Уровень 

экспрессии сенсора STIM2 повышен во вторичной клеточной линии кардиомиоцитов 

H9c2, которые представляют собой модель для изучения ишемии. Нокдаун по сенсору 

STIM2 в этих клетках предохраняет митохондрии от кальциевого перегруза и повышает 

выживаемость клеток (Tu et al., 2020). 

Помимо активности каналов Orai сенсоры STIM также регулируют активность 

катионных каналов TRPC1 (Yuan et.al. 2009). Интересно отметить, что при развитии 

ряда патологий изменены уровни экспрессий сенсоров STIM2 и каналов TRPC. Есть 

данные, что при развитии болезни Хантингтона наблюдается оверэкспрессия сенсора 

STIM2 и белков TRPC1 (J. Wu et al., 2018). При развитии наследственной болезни 

Альцгеймера сенсор STIM2 может экспрессироваться в нейронах в избытке, где он 
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участвует в регуляции каналов TRPC1 (Ryazantseva et al., 2013). Во вторичной культуре 

опухолевых клеток толстой кишки человека (HT29) отмечают изменение уровней 

экспрессии сенсоров STIM2 и каналов TRPC1 (Sobradillo et al., 2014). Любопытно, что 

предобработка первичных миоцитов мыши дексаметазоном — производным 

глюкокортикоидов приводила к лучшему сокращению миоцитов, увеличению депо-

управляемого входа в этих клетках и повышению уровня экспрессии сенсора STIM2, а 

также каналов, образованных белками TRPC3 и TRPC6 (Wester et al., 2019).  

Таким образом, регуляция депо-управляемого входа кальция сенсором STIM2 

изучена не так хорошо, как их регуляция сенсором STIM1, т.к. STIM2 не является 

основным активатором депо-управляемого входа. Тем не менее, нарушения его 

внутриклеточных функций приводят к развитию разнообразных патологий. Изучение 

регуляции сенсором STIM2 депо-управляемых каналов позволит найти молекулярные 

мишени для лечения описанных патологий. 

Помимо депо-управляемых каналов Orai при опустошении депо активируются 

также и другие типы каналы. Среди них можно выделить катионные каналы группы 

TRPC, активность которых связана с активностью сенсоров кальция STIM и депо-

управляемых каналов Orai. 

 

2.5 Каналы TRPC. 

 

До открытия каналов Orai каналы семейства TRPC являлись основными 

кандидатами на роль депо-управляемых каналов. Эти каналы относятся к группе белков 

TRP (Transient Receptor Potential). Белки группы TRP были впервые обнаружены в 

результате исследований механизмов передачи сигналов в фоторецепторе дрозофилы. 

Каналы TRP у дрозофилы являются светочувствительными. Как оказалось, у дрозофил с 

мутацией по гену TRP происходит быстрое угасание потенциала на фоторецепторе, 

потеря длительного ответа при передачи сигнала от фоторецептора к нейрону и остается 

только фазный (transient) ответ. Каналы TRP экспрессируются и функционируют у 

эволюционно-различных организмов. Они являются слабо селективными катионными 

каналами. 

У позвоночных животных экспрессируются шесть семейств белков TRP: TRPC, 

TRPM, TRPML, TRPA, TRPV и TRPP. В состав этих семейств входят 28 
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каналообразующих белков TRP, которые могут формировать как гомомерные каналы, 

так и гетеромерные каналы, причем в состав одного канала в некоторых случаях могут 

входить изоформы белков TRP из различных семейств. Все каналообразующие белки 

TRP характеризуются наличием трансмембранного домена, состоящего из шести альфа 

спиралей и порообразующей петли, расположенной между двумя последними альфа 

спиралями. N и C концы белков TRP расположены в цитоплазме клетки. 

Каналы семейства TRPC (Transient Receptor Potential Canonical) участвуют в 

развитии депо-управляемого входа кальция. В семействе TRPC выделяют семь 

гомологов белков: TRPC1-7. У людей и обезьян старого света не экспрессируется белок 

TRPC2 (Dietrich, 2019). В отличие от каналов Orai, каналы TRPC слабоселективны по 

отношению к ионам кальция. Отношение проводимости по отношению к ионам кальция 

против натрия у каналов TRPC варьирует от неселективных каналов до отношения в 9.5 

(Bacsa et.al., 2020). 

 

2.5.1 Строение каналов TRPC 

 

Рис. 6 Структура белков семейства TRPC. Цветом обозначены функциональные 

участки белков. ANK-анкириновые повторы,CIRB – сайт связывания с кальмодулином и IP3 (по 

материалам обзора Vazquez et al., 2004). 

Каналообразующие белки семейства TRPC по сходству аминокислотных 

последовательностей можно разделить на две группы. В первую группу входят белки 

TRPC1, 4 и 5. Во вторую входят белки TRPC3, 6 и 7 (Clapham et al., 2001). На настоящий 

момент расшифрована структура гомомерных каналов TRPC3, 4, 5 и 6 в закрытой 
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конформации (X. Chen et al., 2020). Несмотря на то, что аминокислотные 

последовательности каналов TRPC могут отличаться, общая схема строения этих 

каналов характерна для всех представителей этого семейства. Все каналы TRPC состоят 

из 4 субъединиц. Каждая субъединица белков TRPC состоит из шести пронизывающих 

мембрану альфа спиралей, а также N и C-концов, выступающих в цитоплазму. 

На N-конце белков TRPC расположены анкириновые повторы, которые, 

предположительно, играют роль в поддержании стабильности структуры белка, 

укладывании белка, перемещении канала на мембрану и помогают взаимодействовать с 

молекулярными партнерами белков TRPC (Dietrich et al., 2014, J. Kim et al., 2019). 

Идущий следом, домен СС на N-конце канала играет роль в сборке и гетеромеризации 

каналов (Myeong et al., 2016). Также на N-конце присутствует кавеолин-связывающий 

домен. Связывание с кавеолином необходимо для встраивания каналов TRPC в 

плазматическую мембрану. 

На C-конце все каналы TRPC содержат домен связывания с кальмодулином и IP3R 

— CIRB (Ca2+-calmodulin-IP3-receptor binding domain). При повышенной концентрации 

ионов кальция в цитоплазме кальмодулин, связываясь с доменом CIRB, ингибирует 

активность каналов TRPC. IP3R способен вытеснять кальмодулин из этого домена, в 

свою очередь, активируя каналы TRPC (Bavencoffe et al., 2017). Кроме этого на C-конце 

расположены а.к.о. аспартата 639D и 640D, с которыми при опустошении депо 

электростатически взаимодействуют сенсоры STIM1, тем самым активируя каналы 

TRPC (Zeng et al., 2008). Расположенный на C-конце канала CC-домен также необходим 

для сборки канала. Высоконсервативная аминокислотная последовательность EWKFAR 

— TRP бокс, характерная для всех каналов TRPC, тоже расположена на C-конце канала. 

Мутации в этом домене нарушают функционирование канала (J. Kim et al., 2019). 

Трансмембранный домен состоит из шести сегментов — альфа спиралей 1-6 

(Рис.7). Альфа спирали 1-4 формируют домен подобный потенциал-чувствительному 

домену потенциал-управляемых каналов (VSLD — Voltage-sensor like domain). Альфа 

спирали 5 и 6 каждой субъединицы вместе с соединяющией их петлей формируют пору 

канала. В состав этой петли у всех каналов TRPC входит высококонсервативный 

участок LFW (лейцин, фенилаланин, триптофан). У каналов TRPC3, 4 и 6 фенилаланин 

и триптофан разных субъединиц формируют гидрофобные контакты, участвуя в 

формировании поры канала. Мутации в этом участке нарушает проводимость 
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эндогенных каналов TRPC3, 4 и 6 (Li et al., 2019). 

У каналов TRPC3,4,5 и 6 селективный фильтр содержит а.к.о. глицина. У 

гомомерного канала TRPC4 селективный фильтр образован 4мя остатками глицина 

(Vinayagam et al., 2018). У гомомерного канала TRPC3 фильтр образован остатками 

изолейцина, глицина и фенилаланина (Fan et al., 2018). Согласно данным молекулярного 

моделирования на основе строения каналов TRPC4, канал TRPC1 в отличие от 

остальных белков этого семейства содержит а.к.о. серина вместо глицина. А.к.о. 

глутамата, расположенные вблизи селективного фильтра, меняют электростатическое 

поле в фильтре и влияют на различиия в селективности различных каналов TRPC (Bacsa 

et al., 2020). 

Каналы TRPC могут функционировать внутри клетки как в качестве гомомерных 

каналов, так и формировать гетеромерные каналы, как с другими гомологами белков 

TRPC, так и с белками TRPV (Bacsa et al., 2020). Эндогенные гетеромерные каналы 

TRPC были обнаружены в различных органах и тканях. Гетеромерные каналы 

TRPC1/TRPC3 экспрессируются в клетках слюнных желез человека и клетках 

гиппокампа крысы линии H19-7/ Гетеромерные каналы TRPC1/TRPC5 и 

TRPC4/TRPV1 экспрессируются в гладкомышечных клетках сосудов (Cheng et.al. 

2013). Гетеромерные каналы TRPC1/4/5 экспрессируются в клетках гиппокампа мыши, 

где они участвуют в процессах синаптической передачи и формирования памяти 

(Bröker‐Lai et al., 2017). Гетеромерные каналы TRPC1/TRPC4 были обнаружены в 

клетках эндотелия (Sundivakkam et al., 2012). В клетках HEK293 работают 

гетеромерные каналы TRPC1/TRPC3/TRPC7 (Zagranichnaya et al., 2005), а также 

гетеромерный канал Ins, в состав которого входит белок TRPC3 (Kaznacheyeva et al., 

2007). Несмотря на различия в строении каналов TRPC и Orai, существует гипотеза о, 

том, что каналы TRPC могут формировать гетеромерные каналы TRPC и Orai (Liao et 

al., 2009). 

Как происходит формирование гетеромерных каналов TRPC на настоящий 

момент изучено недостаточно. Согласно одной работе, гетеромеризация каналов TRPC 

происходит в ЭР и Аппарате Гольджи. При формировании гетеромерных каналов TRPC 

меняются их свойства и проводимость по отношению к катионам. Помимо 

формирования гетеромерных каналов, субъединицы каналов TRPC способны 

взаимодействовать с другими каналами TRP, меняя их уровень поверхностной 
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экспрессии (Bacsa et al., 2020). 

Суммируя все вышеизложенное, можно утверждать, что строение каналов TRPC 

определяют их свойства: строение селективного фильтра и близлежащие а.к.о глутамата 

влияют на ионную селективность канала. Вспомогательные белки, в том числе 

кавеолин, кальмодулин, IP3R и STIM отвечают за встраивание каналов в 

плазматическую мембрану, кальциевую инактивацию каналов TRPC и/или за активацию 

каналов TRPC. Каналы TRPC могут функционировать в клетке как в качестве 

гомомерных каналов, так и в качестве гетеромерных каналов, что позволяет каналам 

TRPC эффективно и специфично осуществлять передачу сигнала в различных 

эндогенных системах (Bacsa et al., 2020) 

 

2.5.2 Свойства каналов TRPC 

Как уже было выше отмечено, каналы TRPC являются слабоселективными 

катионными каналами и проводят как ионы кальция, так и другие моновалентные ионы. 

Вольт-амперные характеристики каналов TRPC могут отличаться. Например, 

гомомерные каналы TRPC1 характеризуются линейной вольт-амперной 

характеристикой, в отличие от гомомерных каналов TRPC4 и TRPC5 (Clapham et al., 

2001). Каналы TRPC обладают кальциевой инактивацией, которая, однако, менее 

выражена, чем у каналов Orai (Bacsa et.al. 2020).  

Относительно электрофизиологических свойств эндогенных каналов TRPC 

получены противоречивые данные. Гомомерные каналы TRPC1 характеризуются 

линейной вольт-амперной кривой. Оверэкспрессия белка TRPC1 в клетках CHO привела 

к формированию неселективных по отношению к ионам натрия, кальция и цезия 

гомомерных каналов TRPC1 с проводимостью 16 пСм (Zitt et al., 1996). В то же время 

было показано, что в клетках HEK293 экспрессируются гомомерные каналы TRPC1 

слабо селективные по отношению к ионам кальция (отношение селективности для ионов 

кальция против ионов калия — 4:1), с проводимостью 17 пСм (Skopin et al., 2013, Bugaj 

et al., 2005). Полученные данные могут объясняться существованием и экспрессией 

различных сплайс-изоформ каналов TRPC в разных тканях, отличием в 

микроокружении в разных условиях (Bacsa et al., 2020), а также возможным отличием 

свойств между оверэкспрессированными и эндогенными каналами TRPC. 



43 

 

Все каналы TRPC способны взаимодействовать с кальмодулином, который 

регулирует их кальциевую инактивацию. При высокой концентрации ионов кальция в 

цитоплазме кальмодулин связывается с доменом CIRB на каналах и инактивирует эти 

каналы. При снижении концентрации ионов кальция в цитоплазме кальмодулин 

диссоциирует от каналов TRPC (Bacsa et al., 2020). 

Каналы TRPC могут быть активированы опустошением депо при участии белков 

STIM и Orai (Cheng et al., 2011), но могут быть активированы и независимо от 

опустошения депо. Активность каналов TRPC модулируется участниками каскада PLC: 

липидами: PIP2, DAG и IP3 и ферментами: PLC, PKC. В первых исследованиях, 

посвященных этой тематике, было показано, что все каналы TRPC можно разделить на 

две группы по своей чувствительности к DAG. В первую группу входят каналы TRPC1, 

4 и 5, нечувствительные к DAG. Во вторую группу входят каналы TRPC3, 6 и 7,  

которые активируются DAG. При этом, считается, что каналы TRPC1 могут быть 

активированы взаимодействием с PKC, которая также активируется каскадом PLC 

(Baudel et.al. 2020). В свою очередь, каналы TRPC1 могут активироваться с увеличением 

количества цитоплазматического IP3 (Zarayskiy et al., 2007); (Skopin et al., 2013); (Bugaj 

et al., 2005). PIP2 является физиологическим антагонистом DAG при активации каналов 

TRPC (Baudel et.al. 2020). Показано, что при высокой концентрации PIP2 не происходит 

активация каналов TRPC4 и 5 в ответ на приложение DAG. 

На настоящий момент остается не до конца ясно, активирует ли опустошение 

депо и участники каскада PLC два разных пулла каналов TRPC или они активируют 

одни и те же каналы. Согласно распространенной точке зрения, данные пути активации 

затрагивают одни и те же каналы TRPC. Тем не менее, в работах группы Albert and 

Large, выполненных на гладкомышечных клетках артерий, показано, что эти два пути 

могут активировать два разных пула каналов TRPC, которые отличаются своими 

электрофизиологическими свойствами (Baudel et.al. 2020). 

Суммируя все вышесказанное, в роли каналов TRPC во внутриклеточной 

кальциевой сигнализации можно выделить следующие аспекты. Во-первых, это 

сигнальная функция каналов TRPC, связанная с входом ионов кальция через эти каналы. 

Каналы TRPC могут быть активированы как при снижении концентрации ионов кальция 

в депо, так и независимо от опустошения депо участниками и метаболитами каскада 

PLC. Во-вторых, активность каналов TRPC ведет к изменению соотношения 
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внутриклеточных концентраций ионов кальция и натрия, а также изменение потенциала 

на мембране. Разные гомомерные и гетеромерные каналы TRPC отличаются 

селективностью по отношению к ионам натрия и кальция, что позволяет регулировать 

эту функцию каналов TRPC. Взаимодействие с другими элементами системы 

кальциевого сигналинга, например, кальмодулином, сенсорами STIM и другими 

белками позволяют регулировать функции каналов TRPC (Bacsa et al., 2020). 

 

2.5.3 Связь каналов TRPC с депо-управляемым входом кальция. 

2.5.3.1 Взаимодействие каналов TRPC с сенсорами STIM1 

С момента открытия депо-управляемого входа и до открытия системы депо-

управляемых каналов Orai и сенсоров STIM каналы семейства TRPC оставались 

основными кандидатами на роль депо-управляемых каналов. Показана роль в каналов 

TRPC1 в поддержании депо-управляемого входа во многих клетках и тканях (Cheng 

et.al. 2013). Молекулярный вес белка — 91 кДа, белок состоит из 793 а.к.о. Каналы 

TRPC могут напрямую взаимодействовать с сенсорами STIM1. Такой вывод был сделан 

на основании следующих опытов. Во-первых, при соэкспрессии различных изоформ 

белков TRPC с сенсорами STIM1 изоформы TRPC1, 4 и 5 коиммунопреципитировались 

с сенсором STIM1. При этом гомомерные каналы TRPC3, 6 и 7 являются рецептор 

активируемыми и не взаимодействали напрямую с сенсорами кальция STIM1 (G. N. 

Huang et al., 2006). Во вторых, в опытах с коиммуноприципитацией, а также методами 

микроскопии полного внутреннего отражения (TIRFM) и Фостер Резонансного переноса 

(FRET) было показано, что после опустошения белки TRPC1 колокализуются в пункте 

вместе с сенсором кальция STIM1. Перезаполнение депо вызывает диссоциацию этих 

белков друг от друга (G. N. Huang et al., 2006, López et al., 2006, Ong et.al. 2007, Zeng et 

al., 2008). В-третьих, было показано, что сенсоры STIM1 способны активировать каналы 

TRPC1 напрямую (Asanov et al., 2015; Yuan et al., 2009). Следует обратить внимание, что 

все перечисленные работы исследовали клетки с оверэкспрессией белков TRPC. 

В то время как взаимодействие каналов TRPC с сенсорами STIM при 

опустошении депо не вызывает сомнения, относительно роли каналов Orai в регуляции 

активности каналов TRPC получены противоречивые данные. 
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2.5.3.2 Взаимодействие каналов TRPC1 и каналов Orai: 

Подавление активности каналов Orai в различных клетках, в том числе во 

вторичной культуре клеток слюнных желез — HSG, снижает депо-управляемый вход 

кальция на 90% (Feske et al., 2006, Prakriya et al., 2006, (heng et al., 2011) в то время как 

подавление активности каналов TRPC, в тех же клетках HSG снижает депо-

управляемый вход кальция на 60% (Cheng et al., 2011). В других клеточных линиях, где 

каналы TRPC1 играют менее важную роль, подавление их активности приводит еще к 

меньшему подавлению депо-управляемого входа. Таким образом, активность каналов 

TRPC зависят от активности каналов Orai. Для объяснения этого факта были 

предложены следующие гипотезы: 

1) Белки Orai входят в состав каналов TRPC: 

Исследователи, выдвинувшие эту гипотезу, наблюдали при соэкспрессии белков 

TRPC1, 3 , 6 или 7 с белками Orai1 дикого типа увеличение депо-управляемого входа на 

50-150% в сравнении с контрольными клетками. Интересно отметить, что при 

экспрессии доминантно-негативных мутантов белков Orai исчезал не только депо-

управляемый вход через канал TRPC, но и рецептор-активируемый вход через эти 

каналы. При этом оверэкспрессия сенсоров STIM1 без белков Orai не увеличивала вход 

через каналы TRPC в отличие от соэкспрессии белков STIM и Orai. Исходя из 

полученных данных, исследователи предположили, что белки Orai не только 

необходимы для поддержания чувствительности каналов TRPC депо, но и входят в пору 

этих каналов (Liao et al., 2009); (Liao et al., 2008). 

В остеокластах были обнаружены каналы TRPC1ϵ, формирующие комплекс с 

порой каналов Orai. Изоформа TRPC1ϵ способна усиливать сигнал от каналов Orai в 

остеокластах (E. C. Ong et al., 2013). Также Orai1 меняли ионную селективность 

эндогенных гетеромерных каналов TRPC1-4 в клетках легочных артерий крыс. Эта 

функция каналов Orai предположительно важна для поддержания функций 

эндотелиального барьера (Cioffi et.al., 2012). 

В совокупности эти публикации позволяют предположить, что каналы Orai и 

TRPC способны формировать гетеромерные каналы. 

 

2) Белки Orai и TRPC не взаимодействуют друг с другом 

Согласно второй гипотезе, активность каналов TRPC и белков Orai не связана 
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друг с другом. Эти данные были получены на основании опытов с нокдауном генов 

STIM1 и Orai1 в гладкомышечных клетках. Нокдаун не отменял активность каналов 

TRPC6 и TRPC7, индуцированную независимо от опустошения депо и не менял 

активность и свойства депо-управляемого входа, опосредованного каналом TRPC7 

(Dehaven et al., 2009). В клетках миометрия подавление активности каналов Orai или 

сенсоров STIM приводило к отмене депо-управляемого входа кальция. В то же время 

нокдаун по генам TRPC не приводил к уменьшению вызванного тапсигаргином (Tg) 

депо-управляемого входа (Murtazina et al., 2011). Таким образом, согласно наблюдениям 

ученых, каналы Orai и TRPC не взаимодействуют друг с другом. 

 

3) Активности  каналов TRPC зависят от входа ионов кальция через каналы Orai 

Согласно третьей выдвинутой гипотезе, вход ионов кальция через каналы Orai 

необходим для активации каналов TRPC1 в ответ на опустошение депо. На клетках HSG 

было показано, что активация каналов TRPC1 в ответ на опустошение депо нарушается 

при выключении активности эндогенных белков Orai или в отсутствие кальция (Cheng et 

al., 2011). Результаты, полученные группой I. Ambudkar, позволяют предположить 

следующую гипотезу активации каналов TRPC входом ионов кальция через каналы Orai 

при опустошении депо. 

 

Рис. 7 Модель активации каналов TRPC при опустощении депо кальция. Вход ионов 

кальция через каналы Orai служит сигналом для встраивания в плазматическую мембрану 

каналов TRPC, где они могут быть активированы сенсорами STIM1 при опустошении депо. 

После выключения активности каналов TRPC они интернализуются в цитоплазму путем 

быстрого рециклирования (по материалам работы de Souza et al., 2015). 

1) В покое каналы TRPC1 содержатся в везикулах около плазматической 
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мембраны, заякоренных на белке кавеолине-1. 

2) При снижении концентрации ионов кальция в депо кальциевые сенсоры STIM 

активируют каналы Orai. Вход ионов кальция через каналы Orai инициирует 

рекрутирование каналов TRPC в плазматическую мембрану клетки. При этом каналы 

TRPC1 диссоциируют от кавеолина-1. После встраивания в плазматическую мембрану 

каналы TRPC1 взаимодействуют с сенсором STIM1 и начинают проводить катионы. 

3) После инактивации депо-управляемого входа каналы TRPC1 вновь 

связываются с кавеолином-1 (Cheng et al., 2011), после чего происходит их 

интернализация в цитоплазму клетки. 

В интернализации каналов TRPC1 в цитоплазму участвуют малые ГТФазы: Rab и 

ARF, а также комплексы SNARE, которые опосредуют специфическое узнавание и 

слияние везикул, а также малые ГТФазы Ras. Белки TRPC1 рециклируются в клетке 

путем быстрого рециклирования. Оверэкспрессия ARF6 и/или Rab5 в клетках HSG 

приводит к отмене активации каналов TRPC1 при опустошении депо и уменьшает 

количество каналов TRPC1, встроившихся в плазматическую мембрану. Согласно 

предложенной авторами гипотезе, при поступлении ионов кальция в цитоплазму через 

каналы Orai белки TRPC1, встраиваются в плазматическую мембрану при помощи 

ГТФазы ARF6. В рециклировании участвуют белки семейства Rab (De Souza et.al. 2015). 

Таким образом, на настоящий момент существует три гипотезы взаимодействия 

между каналами Orai и TRPC, однако до сих пор не остается ясно какая из этих гипотез 

верна. 

 

2.5.4 Физиологическое значение депо-управляемого входа через каналы TRPC 

Каналы TRPC участвуют в поддержании депо-управляемого входа во многих 

клетках: в клетках HEK293, кератиноцитах, тромбоцитах, гладко-мышечных клетках и 

миоцитах, клетках скелетной мускулатуры, клетках лимфомы DT40, нейрональных 

клетках и клетках кишечника (Cheng et.al.2013). Тем не менее, нокауты по генам TRPC, 

как правило, не приводят к летальным последствиям или к развитию настолько тяжелых 

патологий, как нарушение работы каналов Orai или сенсоров STIM, потому что каналы 

TRPC не являются необходимой эндогенной составляющей депо-управляемого входа. 

Каналы TRPC не опосредуют депо-управляемый вход в Т-лимфоцитах, тучных клетках 



48 

 

человека (Cheng et al., 2011), в гладко-мышечных клетках грудных аретрий мыши 

(Dietrich et al., 2007), а также в фиброластах мыши (Bendiks et al., 2020). Подавление 

функции каналов TRPC1 в различных видах клеток по-разному влияет на величину 

депо-управляемого входа. Во вторичной культуре клеток слюнных желез HSG нокдаун 

по гену TRPC1 снижает депо-управляемый вход более чем на 60-80% в сравнении с 

клетками с оверэкспрессией TRPC1 (Xibao Liu et al., 2007). 

Вероятно, что каналы TRPC выполняют важные физиологические функции в 

отдельных органах или тканях организма. У мышей с нокаутом по гену TRPC1 

наблюдается нарушение депо-управляемого входа кальция в различных системах 

органов. Во-первых, в  ацинарных клетках слюнных и поджелудочной железы, а также в 

эндотелиальных клетках аорты мыши нокаута по TRPC1 депо-управляемый вход был 

значительно ниже, чем в клетках мыши дикого типа. Также в этих клетках было 

отмечено снижение активности кальций-зависимых хлорных и калиевых каналов (Cheng 

et.al. 2013). 

TRCPC1 участвует в активации фактора иммунной системы NFκB. Каналы TRPC1 

участвуют в поддержании эндотелиального клеточного барьера. На клетках эпителия 

кишечника было показано, что TRPC1 участвует в заживлении ран, формировании и 

функционировании остеокластов (E. C. Ong et al., 2013), сокращении клеток мезанглея 

почечных гломерул (Cheng et.al. 2013). 

У мыши с нокаутом по TRPC в клетках слюнной и поджелудочной желез был 

уменьшен депо-управляемый вход и уменьшена секреция желез (Cheng et.al.2013). 

Также показано, что TRPC1 отвечает за вход ионов кальция в первичных 

эндотелиальных клетках аорты и за вазорелаксацию аорты (Kochukov et.al. 2013). 

Таким образом, несмотря на то, что каналы TRPC не являются ключевым 

компонентом депо-управляемого входа кальция в клетку и нокауты по генам, 

кодирующим данные каналы, не являются летальными, при развитии разнообразных 

патологий нарушены уровни экспрессии или функции этих каналов. Несмотря на 

существование нескольких гипотез о взаимодействии каналов TRPC и депо-

управляемых каналов Orai, на настоящий момент остается не до конца понятно, какое 

место занимают каналы TRPC в депо-управляемом входе кальция. Вход ионов кальция 

через каналы Orai и TRPC может приводить к активации различных кальций-зависимых 

каналов, ток ионов через которые будет принимать участие в дальнейшей передаче 
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кальциевого сигнала. 

  

2.6 Взаимодействие кальций-зависимых каналов с системой депо-управляемого 

входа 

Развитие депо-управляемого входа приводит не только к индукции различных 

внутриклеточных сигнальных каскадов и транскрипционных факторов, но и к активации 

других кальций-зависимых каналов. Опустошение депо может приводить к активации 

кальций-зависимых калиевых каналов (Tiffner & Derler, 2020) и хлорных каналов CaCC 

(J. Huang et al., 2020, Zheng et.al., Sci Journal, 2018). Кальций-зависимые каналы при 

развитии депо-управляемого входа могут быть активированы различными источниками 

ионов кальция: 

1) Во-первых, их активность может быть индуцирована входом ионов кальция 

через депо-управляемые каналы Orai. В нескольких публикациях было показано 

взаимодействие кальций-зависимых калиевых каналов с каналами Orai — SK3 (Song et 

al., 2015), которое играет роль в развитии рака в клетках кишечника (Guéguinou et al., 

2016), в процессах метастазирования костей (Chantôme et al., 2013). Orai1 формирует 

комплексы с каналами BKca в гладкомышечных клетках артерий (M. Chen et al., 2016). 

В клетках различных желез активация каналов CaCC ANO1 связана исключительно с 

активностью каналов Orai (Concepcion, Feske 2016). В интерсциальных клетках Кахаля 

применение ингибиторов каналов Orai GSK-7975 и 2 APB, а также разобщение 

взаимодействия между каналами Orai и сенсорами STIM приводят к подавлению 

активности каналов CaCC (Zheng et.al., 2018).  

2) Во-вторых, активация кальций-зависимых каналов может быть опосредована 

входом ионов кальция через каналы TRPC. TRPC1 регулирует активность кальций-

зависимых хлорных каналов ANO1 в клетках слюнных желез (Sun et al., 2015). TRPC6 

регулирует активность каналов ANO1 в гладкомышечных клетках черепно-мозговых 

артерий (Wang et.al. Am. J. Physiol. Cell Physiol. 2016). 

3) В-третьих, активация этих каналов может быть сопряжена с выходом ионов 

кальция из депо через IP3R. В гладкомышечных клетках артерий выход ионов кальция 

из депо через IP3R активирует каналы BKca (Mujica & González, 2011). В нейронах 

спинальных ганглий крыс каналы CaCC ANO1 находятся на расстоянии, не 

превышающем 100 нм от IP3R, и их активность регулируется выходом кальция из IP3R 
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(Jin et.al., 2013). 

4) В четвертых, кальций-зависимые каналы могут быть активированы через 

систему кальциевого туннелирования. Вследствие работы системы поддержания 

кальциевого гомеостаза, локальный кальциевый сигнал не может распространяться на 

большое расстояние от открытого канала и не может активировать удаленные 

внутриклеточные мишени. Одним из способов решения данной проблемы клеткой 

является феномен кальциевого туннелирования. В этом случае ионы кальция заходят 

внутрь депо через кальциевые каналы, расположенные на мембране ретикулума, 

проходят люмен ЭР, в котором емкость хелаторов кальция ниже, чем в цитоплазме и 

выходят около своей цитоплазматической мишени. При помощи подобного механизма 

может происходить активация кальций-активируемых калиевых каналов в клетках 

HELA (Coujaret, et.al. 2018), а также каналов CaCC ANO1 в ооцитах лягушки. 

Такое разнообразие способов активации кальций-зависимых каналов при 

опустошении депо позволяет клетке настраивать передачу внутриклеточного сигнала от 

опустошения депо к кальций-зависимым каналам в широком диапазоне 

внутриклеточной концентрации кальция и при различном расстоянии от источника 

кальция до его мишени. Важную роль в передаче сигнала от опустошения депо к 

внутриклеточным мишеням играют каналы CaCC. Нарушение их работы приводит к 

развитию разнообразных патологий. Более того, не только активность каналов CaCC 

регулируется депо-управляемым входом кальция, но и сами каналы CaCC способны 

регулировать депо-управляемый вход. Таким образом, изучение роли передачи 

внутриклеточного сигнала от опустошенного депо к каналам CaCC является важной 

задачей. 

 

2.7 Хлорные каналы 

Ионы хлорида являются основным анионом во всех клетках позвоночных 

животных. Внеклеточная концентрация ионов хлорида ([Cl]out), как правило, 

поддерживается на одном уровне, т. к. внеклеточные ионы хлорида играют важную роль 

в поддержании объема клетки и давления крови в организме. Ионы хлорида могут 

поступать в цитоплазму клетки посредством работы хлорных обменников и 

транспортеров таких как, NKCC1 (Na+/K+/2 Cl2) и обменника Cl-/HCO3, а также может 

входить внутрь клеток через ряд хлорных каналов (Lüscher et.al. 2019). Выделяют 
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следующие типы хлорных каналов: 

Потенциал-управляемые хлорные каналы семейства CLC. В этом семействе 

выделяют 10 различных каналообразующих белков. Первый член этого семейства  ClC-0 

был клонирован из электроцитов электрического ската Torpedo. Остальные 9 

представителей потенциал-активируемых хлорных каналов, имеющих различное 

тканевое распределение, обнаружены у млекопитающих. Каналы CLC представляют 

собой димеры, несущие пору в каждой субъединице (Jentsch et al., 2002). Эти каналы 

участвуют в стабилизации потенциала покоя в скелетной и сердечной мускулатуре, а 

также участвуют в регуляции процессов возбуждения нейронов. 

Лиганд-активируемые хлорные каналы. В эту группу входят хлорные каналы, 

активируемые производными аминокислот. ГАМК-активируемые и глицин-

активируемые хлорные каналы. ГАМК и глицин являются тормозными 

нейромедиаторами в ЦНС. 

Хлорные каналы, активируемые изменением объема клеток (VRCCs). Каналы 

VRCC задействованы в регуляции постоянного объема клетки. Также они играют роль в 

процессах пролиферации клеток и апоптоза. Эти каналы активируются в 

гипотонических условиях, при закислении среды и при гиперполяризации клетки. При 

положительных потенциалах они инактивируются. Относительно недавно были 

обнаружены белки SWELL1 или LRRC8A, которые участвуют в формировании этих 

каналов (Strange et al., 2019). 

Регуляторы трансмембранной проводимости при муковисцидозе (CFTRs). 

Нарушение работы этих каналов приводит к развитию муковисцидоза —  летальному 

заболеванию с поражением желез внешней секреции. При развитии этого заболевания 

отмечают нарушения работы ЖКТ и дыхательных путей. Каналы CFTR относятся к 

семейству АТФ-связывающих кассетных транспортеров, которые в физиологических 

условиях переносят Cl- и HCO3. Активность этих каналов зависит от АТФ и цАМФ 

(Sheppard & Welsh, 1999). Канал CFTR образован одним полипептидом в состав 

которого входят 2 ТМ домена. Пора канала расположена в первой альфа спирали ТМ 

домена. 
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2.7.1 Кальций-активируемые хлорные каналы (CaCCs). 

Каналы CaCC активируются при связывании со свободными ионами кальция 

внутри клетки. Как и другие типы хлорных каналов, они способны проводить не только 

ионы хлорида, но и другие ионы, и даже некоторые катионы. Как оказалось, почти во 

всех тканях организма эти каналы выполняют важные для жизнедеятельности функции 

(Kalienkova et.al. 2021). 

Длительное время велись поиски белков, формирующих каналы CaCC. Работы 

последних лет показали, что сюда входит группа белков ANO (Аноктамины), а также 

каналы бестрофины. У млекопитающих выделяют 4 представителя группы 

бестрофинов: best1-4. Эти каналы являются пентамерами белков best. Они способны 

проводить не только ионы хлорида, но и другие моновалентные анионы. Мутации в гене 

BEST, кодирующем бестрофины приводит к различным нарушениям работы сетчатки 

глаза у человека (Grewal et.al. 2021). 

Кальций-зависимые хлорные каналы аноктамины широко экспрессируются во 

всех тканях млекопитающих. С нарушением их работы связано множество заболеваний. 

Это весьма гетерогенная по своим свойствам группа. Проводимость разных изоформ 

этих каналов отличается. Так, в гладкомышечных клетках сосудов крысы и кролика 

измеренная проводимость одиночных каналов составляла около 3 пСм. В то время как 

показано, что проводимость одиночных каналов ANO1 составляет 8,3 пС (Yang et.al. 

2008). Проводимость ANO2 составляет около 1 пСм (Stephan et al., 2009). В то же время 

есть данные, что проводимость канала ANO6 может достигать 50 пСм (Martins et al., 

2011), или проводимость ANO6 может составлять меньше 1 пСм (Yang et.al., 2012). 

Также различные представители кальций-зависимых хлорных каналов характеризуются 

разной чувствительностью по отношению к кальцию (Kaliennkova et.al., 2021). 

 

2.7.2 Кальций зависимые хлорные каналы группы ANO 

Основным семейством кальций-зависимых хлорных каналов являются каналы 

группы TMEM16 или аноктамины. Белки семейства ANO экспрессируются у 

большинства эукариот. У позвоночных животных, как правило, выделяют 10 паралогов 

белков ANO (TMEM16A, B, C, D, E, F, G, H, G, K – ANO1-10). У беспозвоночных их, 

как правило, меньше. Активность этих каналов связывают с регуляцией различных 
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физиологических процессов. Кальций зависимые хлорные каналы широко 

распространены в различных клетках. Они опосредуют кальций зависимую секрецию в 

гландах и в плоском эпителии, а также они влияют на клеточные ответы в мышцах, 

нервах и рецепторах. Долгое время молекулярная структура кальций зависимых 

хлорных каналов оставалось предметом споров в научном сообществе. 

В 2008 году три исследовательские группы независимо друг от друга показали, 

что белки ANO1 могут формировать кальций зависимые хлорные каналы (Caputo et al., 

2008, Schroeder et al., 2008, Yang et al., 2008). Первое время считалось, что белки группы 

ANO – это хлорные каналы, состоящие из восьми трансмембранных альфа спиралей 

(Yang et.al., 2008). Последующие работы показали, что каналы ANO на самом деле 

состоят из 10 трансмембранных альфа спиралей. Начиная с 2010 года стали появляться 

данные, что большая часть белков группы ANO функционирует внутри клетки в 

качестве кальций-активируемых скрамблаз (Falzone et al., 2018) — ферментов, 

участвующих в транспорте липидов из одного слоя мембраны в другой. На настоящий 

момент считается, что все белки группы ANO существуют в клетке в форме димеров. 

2.7.3 Строение каналов ANO 

 
Рис.8 Доменная организация белка ANO1. ТМ – обозначает трансмембранные домены. 

Цветом обозначены функциональные а.к.о. белка. А.к.о. в ТМ-доменах 6-8 участвуют в 

связывании ионов кальция (по материалам обзора Rottgen et al., 2018). 

Лучше всего изучено строение изоформы каналов ANO1. Первую 

кристалическую структуру для каналов ANO получили для канала ANO1 мыши в 

закрытой конформации в свободном от ионов кальция состоянии, а также в 

конформациях, связанных с одним или двумя ионами кальция (Paulino et al., 2017). 

Оказалось, что канал представляет собой гомодимер, сходный по строению с 
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фосфолипидной скрамблазой nhTMEM16. Каждая субъединица канала содержит 

цитозольные N и C концевые домены. Трансмембранный домен состоит из 10 альфа 

спиралей (1-10). Альфа спираль 10 формирует контакт между двумя субъединицами 

канала. Альфа спирали 3-7 каждой субъединицы формируют проводящие поры канала. 

Таким образом, у собранного канала ANO1 функционируют две проводящие поры. 

Поры канала выстланы гидрофильными положительно заряженными аминокислотами. 

В закрытом состоянии самый узкий участок имеет диаметр 2.5 А. На настоящий момент 

в поре канала не выделены участки, селективно связывающие ионы хлорида, что дает 

основание предположить, что селективный фильтр канала не является короткой 

консервативной аминокислотной последовательностью, а образован множеством 

различных а.к.о, разнесенных по поре канала. 

Каждый мономер канала ANO1 содержит два сайта связывания ионов кальция. 

Сайты связывания ионов кальция сформированы альфа-спиралями 6-8 и находятся 

внутри плазматической мембраны рядом с порой канала. Поскольку сайты связывания 

ионов кальция находятся внутри плазматической мембраны, ионам кальция для 

связывания с каналом нужно пересечь электрическое поле плазматической мембраны 

Деполяризация мембраны облегчает этот процесс. Таким образом, изменение 

потенциала на мембране влияет на аффиность канала ANO1 по отношению к ионам 

кальция (Xiao et al., 2011). 

Каналы ANO1 и ANO2 не обладают скрамблазной активностью. Белки ANO3-7, 9 

и 10 функционируют в клетке в качестве скрамблаз. В то же время при оверэкспрессии 

белки ANO4-ANO10 способны также формировать ионные каналы (Tian et al., 2012), а 

эндогенные белки ANO4 (Reichhart et al., 2019) и ANO6 в физиологических условиях 

способны совмещать функции кальций-зависимых каналов и кальций-зависимых 

скрамблаз (Kalienkova et al., 2021). 

На настоящий момент выделяют две модели прохождения ионов через липидные 

скрамблазы (Kostritskii & Machtens, 2021). Первая модель основана на промежуточной – 

полузакрытой конформации, которая наблюдается у липидных скрамблаз ANO при их 

связи с ионами кальция. Согласно первой модели, в данной конформации наружный 

участок поры не связан с мембраной, поэтому через пору канала проходят только ионы. 

Липиды могут проходить через пору канала отдельно от ионов только после смены 

конформации поры. Вторая модель предполагает, что липиды и ионы способны 
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проходить через пору канала одновременно. На настоящий момент остается неясно, 

какой из механизмов реализуется в физиологических условиях (Kalienkova et al., 2021) 

Таким образом, строение каналов ANO, а именно сайты связывания кальция, 

расположенные в глубине плазматической мембраны, отсутствие консервативной 

последовательности формирующей селективный фильтр канала определяют свойства 

каналов: аффинность по отношению к ионам кальция, активацию при деполяризации 

мембраны и проницаемость по отношению к различным анионам помимо ионов 

хлорида, в некоторых случаях даже проницаемость по отношению к катионам. В свою 

очередь, свойства каналов ANO обеспечивают выполнение их внутриклеточных 

функций и физиологической роли. 

 

2.7.4 Физиологическая роль белков ANO 

Аноктамины экспрессируются практически во всех тканях млекопитающих, 

причем практически в каждой ткани они выполняют какую-то важную функцию. 

Выделяют следующие основные функции белков семейства ANO: 

 

1) Транспорт липидов. 

Белок ANO6 был первым открытым представителем семейства, обладающим 

скрамблазной активностью. Он участвует в переносе фосфотидилсерина на наружную 

мембрану активированных тромбоцитов. Мутации в этом белке вызывают редкое 

нарушение свертываемости крови — синдром Скотта. Нарушения работы других 

кальций-зависимых скрамблаз также приводит к развитию разнообразных заболеваний 

(Kalienkova et al., 2021).  

 

2) Проведение ионов. 

Показана роль кальций-зависимых каналов ANO в регуляции сокращения 

гладкомышечных клеток, процессах деполяризации и реполяризации в различных 

нейронах, работе болевых рецепторов, рецепторов вкуса и слуха, секреции ионов 

хлорида в дыхательных путях, толстой кишке, распластывании тромбоцитов и 

множества других функций (Kunzelmann et al., 2011). 

Также активность кальций-зависимых хлорных каналов необходима для работы 
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интерстициальных клеткок Кахаля, которые выполняют роль водителя ритма в 

гладкомышечной ткани ЖКТ. Передача потенциала от интерстициальных клеток Кахаля 

приводит к входу кальция через потенциал-управляемые кальциевые каналы L типа и 

сокращению гладко-мышечных клеток кишечника. Формирование медленных 

электрических волн в клетках Кахаля зависит от кальций-зависимых хлорных каналов и 

кальциевых каналов T-типа (Zheng et.al. 2018). 

Нарушение работы этих каналов во всех тканях, где они работают, приводит к 

развитию разнообразных заболеваний. Во многих видах опухолей повышен уровень 

экспрессии белка ANO1. Ингибирование активности каналов ANO рассматривается в 

качестве экспериментальной терапии различных видов рака. Так, на клеточных 

культурах, опухолевых тканях и животных моделях было показано, что в некоторых 

видах карцином ингибирование каналов ANO1 уменьшает размер опухоли, замедляет 

рост, пролиферацию и миграцию клеток и даже может индуцировать апоптоз клеток 

опухоли (Kunzelmann et al., 2011). 

 

3) Образование межклеточных, межмебранных контактов. 

ANO7 участвует в образовании межклеточных контактов (Kalienkova et al., 2021). 

ANO8 участвует в образовании контактов между мембраной эндоплазматического 

ретикулума и плазматической мембраной (Jha et al., 2019). В дорзальных ядерных 

ганглиях ANO1 активируется исключительно ионами кальция, которые выходят из ЭР. 

Взаимодействие между ANO1, расположенным на плазматической мембране, и IP3R на 

мембране ЭР участвует в связывании этих двух структур (Jin et al., 2013). 

 

4) Регуляторные функции белков ANO. 

Помимо описанных выше основных функций белков ANO, отдельные 

представители этого семейства способны выполнять и другие регуляторные функции. К 

примеру, ANO3 не только выполняет функции в клетке кальций-зависимой скрамблазы, 

но модулирует активность натрий-активируемого калиевого канала Slack в нейронах и 

может блокировать передачу болевого сигнала. Нарушение его работы приводит к 

развитию дистонии (Kalienkova et al., 2021). 

Относительно недавно была открыта функция белков ANO в регуляции депо-

управляемого входа кальция. Белок ANO8, участвующий в образовании контактов 
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между плазматической мембраной и ЭР, также играет роль в кальциевой инактивации 

каналов Orai (Jha et al., 2019). 

Таким образом, скрамблазы и ионные каналы семейства ANO не только способны 

регулировать развитие депо-управляемого входа кальция в клетку, но и их активность 

регулируется депо-управляемым входом. 

 

2.7.5. Регуляция активности каналов ANO депо-управляемым входом кальция 

В последнее время появляются данные о том, что активность каналов CaCC 

может зависеть от активности депо-управляемых каналов.  

Активация каналов ANO в ответ на вход ионов кальция через депо-управляемые 

каналы в гладко-мышечных клетках дыхательных путей необходима для расслабления 

этих клеток в ответ на сигнал от рецепторов запаха OR2W3 (J. Huang et al., 2020). 

Напротив, в гладкомышечных клетках артерий кроликов (Angermann et al., 2012) и крыс 

(McKenzie et al., 2009) активация каналов CaCC депо-управляемым входом кальция 

будет приводить к деполяризации мембраны и сокращению этих клеток. Также 

активация каналов TMEM16 в ответ на вход ионов кальция через депо-управляемые 

каналы может приводить к выходу ионов хлорида из глиомы, что, в свою очередь, будет 

приводить к уменьшению объема клеток, что облегчает проникновение в мозг 

опухолевых клеток (Saberbaghi et al., 2019). В гладкомышечных клетках черепно-

мозговых артерий активация каналов ANO1 в ответ на вход ионов кальция через каналы 

TRPC6 ведет к сокращению клеток (Wang et al., 2016). 

В клетках различных желез активация каналов ANO1 связана исключительно с 

депо-управляемым входом кальция (Concepcion & Feske, 2017). Применение 

полипептида, разобщающего взаимодействие между каналами Orai и сенсорами STIM, 

приводит к подавлению активности кальций-зависимых хлорных каналов в 

интерстициальных клетках Кахаля. В этих клетках в ответ на опустошение депо кальция 

активируются кальций-зависимые хлорные каналы (CaCC). Также был проверен эффект 

подавления депо-управляемого входа на активность кальций-зависимых хлорных 

каналов. Депо-управляемый вход подавлялся, используя пептид, разобщающий 

взаимодействие между сенсорами STIM и каналами Orai и применяя ингибиторы депо-

управляемых каналов Orai: GSK-7975A и 2-APB. При подавлении депо-управляемого 
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входа уменьшалось количествово медленных электрических волн и спонтанных 

входящих токов, которые в клетках Кахаля обусловлены активностью кальций-

зависимых хлорных каналов и обуславливают сокращение этих клеток (Zheng et.al. 

2018). 

Напротив, каналы ANO1 могут участвовать в регуляции депо-управляемого входа 

ионов кальция. Так, нокдаун по гену ANO1 ведет к подавлению депо-управляемого 

входа в раковых клетках пожелудочной железы, AsPC-1 (Crottès et al., 2019). 

Одним из наиболее интересных представителей семейства каналов ANO является 

белок ANO6. Во-первых ANO6, вместе с белками ANO4 являются единственными 

представителями семейства ANO, способными функционировать и в качестве 

эндогенных ионных каналов, и в качестве кальций-зависимых скрамблаз (Martin et.al. 

2011), (Reichhart et al., 2019). Во-вторых, на системах с оверэкспрессией показано, что 

активности каналов ANO6 и депо-управляемого входа связаны. Причем каналы ANO6 

не только регулируются входом ионов кальция через каналы Orai, но и в свою очередь, 

способны регулировать их активность (Cabrita et al., 2017). Кроме того, при нарушении 

активности каналов ANO6 и депо-управляемых каналов выявляют схожие патологии, 

что позволяет считать, что часть эффектов депо-управляемого входа могут быть 

опосредованы через каналы ANO6. 

2.7.6 Свойства каналообразующих белков ANO6 

 
Рис.9 Схема доменной организации белка ANO6. Звездочками обозначены кальций-

связывающие сайты в ТМ доменах 6-8. В 5-6ом ТМ доменах расположен участок, 

регулирующих скрамблазную активность каналов ANO6 (по материалам работы Schreiber et 

al., 2018). 

Аноктамин 6 совмещает в себе активности кальций-зависимой скрамблазы и 

ионного канала (Kalienkova et al., 2021). 

Информация об электрофизиологических свойствах данного типа каналов 

противоречива. В одних исследованиях было показано, что каналы ANO6 формируют 
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селективные по отношению к анионам каналам (Martins et al., 2011) (Grubb et al., 2013) 

(Soulard et al., 2020). В то же время Yang и коллеги показали, что оверэкспрессия белка 

ANO6 в клетках HEK293 и ооцитах земноводных лягушки Xenopus и аксолотля 

приводит к формированию неселективных каналов, которые проводят катионы лучше, 

чем анионы — PNa/Pcl=7 (H. Yang et al., 2012). Относительно проводимости одиночных 

каналов ANO6 также получены противоречивые результаты. В одних работах указана, 

что их проводимость очень мала и составляет порядка 0,45 пСм (H. Yang et al., 2012). 

Напротив, Martins et.al. показали, что проводимость эндогенных каналов ANO6 

составляет в клетках Jurkat 50 пСм, где они вносят основной вклад в формирование тока 

выходящего выпрямления через хлорные каналы (ORCC) (Martins et al., 2011). 

Каналы ANO6, по всей видимости, отличаются фармакологическими свойствами 

от каналов ANO1 и 2. Согласно данным одного исследования, в то время как добавление 

5-100 мкМ нифлумовой кислоты (НФК) блокирует активность оверэкспрессированных 

каналов ANO1 (Ni et al., 2014) и 2, даже добавление 300 мкМ НФК не блокирует 

активность ANO6 (H. Yang et al., 2012). Интересно отметить, что действие НФК по 

отношению к каналу ANO1 определяется концентрацией ионов хлорида в проводящем 

растворе. При увеличении концентрации ионов хлорида ингибирование НФК канала 

ANO1 уменьшается. По всей видимости, присутствие хлорид-ионов в поре канала 

нарушает взаимодействие между НФК и каналом ANO1 (Ni et al., 2014). 

Каналы ANO6 обладают меньшей аффиностью по отношению к ионам кальция, 

чем каналы ANO1 и ANO2. Максимальная активность каналов ANO6 в отличие от 

каналов ANO1 и 2 достигается при концентрации внутриклеточных ионов кальция 

около и выше 10 мкМ. По одним данным EC50 канала достигается при [Ca2+]i = 100 мкМ 

(Grubb et al., 2013, Shimizu et.al. 2013), тогда как каналы ANO1 и ANO2 ингибируются 

при такой внутриклеточной концентрации ионов кальция. Как оказалось, существует 

три изоформы альтернативного сплайсинга каналов ANO6, которые отличаются по 

своей чувствительности к внутриклеточному кальцию. Так, концентрация 

внутриклеточных ионов кальция, необходимая для индукции полумаксимальной 

активности ANO6 для разных изоформ каналов, варьирует от 3,6 до 11,3 мкМ (Scudieri 

et al., 2015). 

Вопрос активации каналов ANO6 другими двувалентными ионами, помимо ионов 

кальция, изучен недостаточно. Согласно данным Soulard et.al.2020, эндогенные каналы 
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ANO6 в моторных нейронах мыши активируются вслед за потенциал-управляемыми 

кальциевыми каналами исключительно в присутствии ионов кальция, но не бария в 

проводящем растворе (Soulard et al., 2020), в отличие от каналов ANO1 и 2. 

 

2.8 Регуляция эндогенных каналов TRPC1 и CaCC депо-управляемым входом 

кальция:постановка задачи. 

Суммируя все вышесказанное, можно предположить, что эффекты депо-

управляемого входа могут быть связаны как с входом ионов кальция через депо-

управляемые каналы Orai, так и с активацией катионных каналов TRPC1 или различных 

кальций-зависимых каналов, в том числе каналов CaCC. В случае каналов TRPC1 роль 

кальциевого сенсора STIM1 в их активации изучена, в то же время остается неясно, 

каким образом реализуется взаимодействие между каналами TRPC1 и сенсором STIM2. 

Каналы CaCC, в том числе каналы ANO6 опосредуют ряд эффектов депо-управляемых 

входа кальция и способны сами регулировать активность депо-управляемых каналов. 

Каналы ANO в основном изучались на системах с оверэкспрессией, в то время как 

эндогенные каналы ANO изучены недостаточно. В связи с этим возникает ряд вопросов: 

1) Как осуществляется регуляция активности эндогенных каналов TRPC1 эндогенными 

белками Orai и STIM2? 2) Регулируется ли активность эндогенных каналов ANO депо-

управляемым входом кальция? 3) С чем связано противоречие в свойствах одиночных 

каналов ANO, в том числе каналов ANO6? Наше исследование было направлено на 

решение данных вопросов. 
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3.МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

3. 1 Клеточные культуры. 

3.1.1 Ведение клеточных культур 

Работа проводилась на контрольных клетках линии HEK293 из коллекции 

института Цитологии РАН. Используемые в работе клетки с нокаутом по гену Orai1 

(Orai1 k.o.) Orai3 (Orai3 k.o.) и клетки с двойным нокаутом по генам STIM1 и STIM2 

были созданы в лаборатории профессора М. Trebak. 

 Клетки культвировались на жидкой модифицированной Иглом среде Дульбекко 

(DMEM) с добавление 10% сыворотки, 1% пенициллина, 1% стрептовидина и 1 % L-

глутамина. Клетки пересевались в соотношении 1:5 по достижению 80% плотности. Для 

того, чтобы вызвать открепление клеток с чашки, использовали смесь трипсина и 

версена в соотношении 2:1. Клетки высевались на фрагменты покровных стекол 

диаметром 3 на 3 мм. Для улучшения клеточной адгезии стекла предварительно 

инкубировались в течении 10 минут с положительно заряженным реагентом 

полилизином. Затем стекла трижды промывали водой, чтобы удалить несвязавшийся 

полилизин. Клетки брали в работу через 16-48 часов после пересева. 

 

3.1.2 Клеточная трансфекция 

Клетки трансфицировали по достижению 40-60% плотности через 16-24 часов 

после пересева. Для трансфекции использовали липосомальный агент Lipofectamin или 

катионный трансфицирующий агент PEI. Для оверэкспрессии в клетках HEK293 белков 

интереса использовали плазмиды, кодирующие следующие белки. Мутантные белки 

Orai1 E106Q, Orai3 E81Q (плазмиды были любезно предоставлены лабораторией 

доктора Trevor Shutterworth), STIM2 (плазмида была любезно предоставлена 

лабораторией доктора Tobias Meyer) и GFP. Для подавления экспрессии белков STIM1, 

Orai1 и Orai3 использовались shRNA плазмиды, кодирующие последовательности: 

STIM1 shRNA 5′ -CTGAGCAGAGTCTGCATGACCTTCAGGAA-3′; Orai1 shRNA5′ -

TGGATCGGCCAGAGTTACTCCGAGGTGAT-3′; Orai3 shRNA5′ -
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CACCTCTTTGCACTCATGGTCTCCACGTG-3′. В качестве контроля использовались 

клетки с плазмидой, кодирующей неспецифичную shRNA. 

Клетки с оверэкспрессией сенсора кальция STIM2 использовали для записей 

опытов через 9-16 часов после трансфекции. Клетки с экспрессией Orai1 E016Q и Orai3 

E81Q использовали через 16-36 часов после трансфекции. Клетки с shRNA, 

использовали через 48-72 часа после трансфекции. 

 

3.2 Электрофизиологические измерения токов. 

Токи через отдельные эндогенные ионные каналы регистрировали при помощи 

метода локальной фиксации потенциала. Экспериментальная установка для измерения 

токов через отдельные ионные каналы состояла из инвертированного микроскопа Zeiss 

Axiovert, оснащенного 20x объективом, механического микроманипулятора Narishige 

NMN-21, заключенных в металлический ящик для уменьшения внешних помех от 

электромагнитных полей и усилителя Axopatch 200B. Частота дискретизации усилителя 

составляла 5 кГц. Для фильтрации сигнала использовали встроенный в усилитель 

низкочастотный фильтр Бесселя с частотой 1 кГц. Для представления результатов 

опытов иногда использовали дополнительную фильтрацию в 120-500 Гц. 

Для изготовления электродов использовали горизонтальный пуллер Sutter P97. 

Электроды вытягивались из толстостенного боросиликатного стекла с филаментом 

Sutter BF150-86 (наружный диаметр 1,5 мм, внутренний диаметр 0,86 мм). Для 

электроизоляции и уменьшения шумов кончик электрода, контактирующий с 

жидкостью в камере, был покрыт двукомпонентным силиконовым компаундом Sylgard 

184 (Dow Corning). Для сглаживания и полировки кончик электрода оплавляли на 

микрокузнице. Сопротивление электродов составляло 6-17 мОм. Смену растворов и 

подачу агонистов производили путем перфузии камеры при помощи электрического 

наноса. Для смены раствора камера промывалась объемом жидкости, пятикратно 

превышающим объем камеры. Смена растворов производилась менее чем за 2 секунды. 

Все измерения производились при комнатной температуре (20-22o C). 

В работе использовали конфигурацию cell-attached, которая позволяет 

регистрировать активность отдельных депо-управляемых каналов на изолированном 

фрагменте мембраны нативной клетки. Также использовали конфигурацию inside-out, в 

которой после получения плотного контакта фрагмент мембраны, изолированный 
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стеклянным электродом, отрывается от клетки. В результате цитоплазматическая 

сторона мембраны оказывается в растворе камеры, который имитирует состав 

внутриклеточной среды. Таким образом, конфигурация inside-out позволяет точно 

контролировать концентрацию ионов во внутриклеточной среде. 

В опытах конфигурации cell attached с использованием бария в качестве 

проводящего иона использовали раствор в пипетке: 105 мМ BaCl2 10 мМ TrisCl. До 

записи опыта клетки находились в растворе: 140 мМ NaCl, 5 мМ KCl, 1 мМ MgCl2, 2 мМ 

CaCl2, 10 мМ TrisCl. В конфигурации cell-attached для обнуления потенциала на 

клеточной мембране опыты записывали в калиевом растворе: 140 мМ KCl; 5 мМ NaCl; 

10 мМ TrisCl; 1 мМ MgCl2. В некоторых опытах в него добавляли 2 мМ CaCl2. 

Кислотность растворов с буфером Tris подводилась до pH = 7.3-7.4 раствором соляной 

кислоты. 

В опытах cell-attached с Na+ в качестве проводящего иона использовался хелатор 

EGTA для удаления свободных двувалентных ионов из растворов. В раствор 

регистрирующего электрода входили: 140 мМ NaCl; 5 мМ EGTA-Na; 10 мМ HEPES. В 

качестве омывающего раствора использовали: 140 мМ KCl, 5 мМ NaCl, 10 мМ HEPES и 

2 мМ EGTA (pH 7.4). В омывающий раствор входили: 140 мМ KCl, 5 мМ NaCl, 10 мМ 

HEPES, и 2 мМ EGTA, pH = 7.3-7.4. В некоторых опытах 10 мМ EGTA в наружном 

растворе был заменен на 2 мМ CaCl2. 

В опытах конфигурации inside-out с Ca2+ в качестве проводящего иона 

использовали следующие растворы. Раствор регистрирующего электрода – 105 мМ 

CaCl2; 10 мМ TrisCl. Титровали HCl до pH=7.3-7.4. Внутриклеточный раствор 200 нМ 

Ca2+: 130 мМ Cs-Glutamate, 5 мМ CaCl2, 5 мМ MgCl2, 1 мМ MgATP, 10 мМ EGTA, 10 

мМ HEPES. В некоторых опытах в этот раствор был добавлен CaCl2 для достижения 

концентрации свободного Ca2+ 1, 10 или 100 µМ. В некоторых опытах Cs-glutamate был 

замещен на Cs-Cl. Внутриклеточный раствор pCa9: 133 мМ Cs-glutamate, 5 мМ MgCl2, 1 

мМ MgATP, 10 мМ BAPTA, 10 мМ HEPES, pH = 7.2. Концентрация свободных ионов 

кальция была оценена при помощи программы Max Chelator (Stanford University). 

С помощью осмометра VAPRO 5520 (WESCOR Inc) отслеживали, чтобы конечная 

осмолярность используемых растворов находилась в диапозоне 280-310 ммоль/кг. pH 

растворов измерялась на pH метре Cole Palmer. 

Для количественной оценки степени активности каналов использовали величину 
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NP0, т.е. произведение количества проводящих каналов (N) в данном фрагменте записи 

на величину вероятности открытого состояния (Р0), которая определялась из 

соотношения P0 = I/(iN), где I — среднее значение тока через мембранный фрагмент на 

данном временном интервале, i — амплитуда тока открытого канала. Поскольку 

активность каналов значительно менялась во времени, для сравнительного анализа 

использовали значение NP0 (max30), т.е. величину NP0, измеренную в течение 30-ти 

секундного интервала, когда активность каналов была максимальна. 

Для обработки результатов использовалась программа Clampex 10, входящая в 

программное обеспечение pCLAMP10 (Axon Instruments, Molecular Devices, США). 

 

3.3 Измерение внутриклеточной концентрации ионов кальция 

Измерения внутриклеточной концентрации ионов кальция проводили с 

использованием флуоресцентного зонда Fura-2AM на флуориметрической установке 

InCyt Basic I/P dual wavelength fluorescence imaging. Перед записью эксперимента 

клетки, выращенные на фрагментах покровных стекол, выдерживали 55 минут в 

растворе HBSS (130 мМ NaCl, 2.5 мМ KCl, 1.2 мМ MgCl2, 10 мМ HEPES, 2 мМ CaCl2; 

pH 7.4) с 10 мМ глюкозы, 5 мкМ Fura-2AM и 0,025% детергента Pluronic («Molecular 

Probes», США) при комнатной температуре. Затем, клетки выдерживали 30 мин в 

растворе HBSS для снятия ацетоксиметильного блока с молекул зонда. Внеклеточный 

бескальциевый раствор содержал 130 мМ NaCl, 5 мМ KCl, 1 мМ MgCl2, 20 мМ 

HEPES/KOH, 0.2 мМ EGTA; рН 7.3. Кальциевый раствор содержал 130 мM NaCl, 5 мМ 

KCl, 1 мМ MgCl2, 20 мМ HEPES/KOH, 2 мМ СаСl2; рН 7.3. Внутриклеточная 

концентрация ионов кальция оценивалась по соотношению интенсивности 

флуоресценции при длинах волн возбуждения F340/380 нМ. 

Анализ базальной концентрации ионов кальция проводили при помощи 

протокола тушения флуоресценции ионами марганца (Mn2+). Для этого клетки 

переносились в раствор номинально свободный от ионов кальция и содержащий 0,4 мМ 

Mn2+. Интенсивность флуоресценции зонда Fura-2AM оценивалась при длине волны 

возбуждения 360 нМ. При анализе данных вычитали фон флуоресценции и начальный 

уровень флуоресценции до подачи Mn2+ был принят за 100%. Скорость тушения 

флуоресценции оценивалась при помощи линейной аппроксимации в % тушения/мин. 

Изображения получали при помощи камеры Zyla 4.2 sCMOS и программой 
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µManager. Данные анализировали в программе ImageJ. 

 

3.4 Статистическая обработка данных. 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи пакета программ 

Originlab 2018. Данные полученные из электрофизиологических экспериментов и из 

опытов по измерению внутриклеточной концентрации ионов кальция были проверены 

на нормальность тестами Шапиро-Уилка (если число опытов в серии не превышало 50) 

или Колмогорова-Смирнова. Полученные данные анализировались при помощи 

однофакторного дисперсионного анализа (1 way ANOVA) для параметрических данных 

или при помощи одностороннего критерия Краскела-Уоллиса (1 way KW-ANOVA). 

Если дисперсионный анализ показывал разницу между средними величинах в 

рассматриваемых выборках, проводили дальнейшее попарное сравнение 

параметрических данных при помощи Т-теста Стьюдента (для параметрических 

данных) или Т-теста Стьюдента с поправкой Уэлча для неравнества дисперсий. 

Попарное сравнение непараметрических данных производил при помощи U-теста 

Манна-Уитни. Для анализа встречаемости одиночных каналов использовали критерий 

Бошлу. Значимыми считались различия и корреляции при p < 0.05. 
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4.РЕЗУЛЬТАТЫ 

4.1 Эндогенные каналы TRPC1 не чувствительны к опустошению депо при 

оверэкспрессии доминантно-негативных мутантов Orai1 E106Q. 

Ранее в клетках HEK293 были подробно охарактеризованы эндогенные 

гомомерные каналы TRPC1, которые активировались при опустошении депо (Skopin et 

al., 2013, Bugaj et al., 2005). 

Для изучения регуляции белками Orai активности эндогенных каналов TRPC1 мы 

использовали клетки HEK293, в которых каналы Orai не проводят ток. Для выключения 

активности эндогенных каналов Orai, мы экспрессировали в клетках HEK293 

доминантно-негативные мутанты Orai1 E106Q, несущие аминокислотную замену по 

сайту связывания ионов кальция. Такие белки, встраиваюсь в пору эндогенного канала, 

нарушают его проводимость (Prakriya et al., 2006). 

Для подтверждения подавления депо-управляемого входа ионов кальция в 

клетках HEK293 с оверэкспрессией мутантных белков Orai1 E106Q была проведена 

серия флуоресцентных измерений с зондом Fura-2AM. Опустошение депо вызывали 

добавлением к омывающему клетки раствору 1 мкМ Tg — ингибитора кальциевых 

АТФаз ЭР, с добавлением 2 мМ EGTA. Затем наружный раствор заменяли на раствор, 

содержащий 2 мМ хлорида кальция, что приводило ко входу ионов кальция через депо-

управляемые каналы плазматической мембраны. Мы показали, что в клетках HEK293 с 

оверэкспрессией доминантно-негативного мутанта Orai1 E106Q депо-управляемый вход 

значительно подавлен в сравнении с контрольными клетками HEK293 с 

оверэкспрессией белка GFP (Рис.10). 
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Рис.10 Экспрессия Orai1 E106Q подавляет депо-управляемый вход в клетках 

HEK293. Изменение уровня внутриклеточной концентрации ионов кальция, представленное 

как отношение интенсивностей флуоресценции зонда Fura2-am на 340 и 380 нм (F340/F380) в 

контрольных клетках HEK293 с оверэкспрессией GFP (серая линия, n = 141) и в клетках 

HEK293 с оверэкспрессией доминантно-негативного белка Orai1 E106Q (черная линия, n = 

127). Опустошение депо достигалось выдерживанием клеток в растворе 1 мкМ Tg, 

разведенного в растворе без свободных ионов кальция с добавлением 0.2 мМ EGTA. 

Горизонтальные линии на рисунке отражают состав экспериментальных растворов. 

Используя метод локальной фиксации потенциала в конфигурации cell-attached, 

мы измерили активность эндогенных каналов TRPC1 в контрольных клетках HEK293, 

экспрессирующих белок GFP и в клетках HEK293 с экспрессией доминантно-

негативных мутантов Orai1 E106Q. Раствор регистрирующего электрода содержал 105 

мМ хлорида бария, который использовали для избежания кальциевой инактивации 

эндогенных каналов TRPC1. Опустошение кальциевого депо достигали приложением 

раствора, содержащего 1 мкМ Tg. 
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Мы показали, что в клетках HEK293 при опустошении депо активируются 

эндогенные каналы TRPC1 (Рис. 11 А). Их электрофизиологические характеристики: 

амплитудная гистограмма (Рис. 11 А) и вольт-амперная характеристика (Рис. 13 Г) 

соответствовали описанным ранее свойствам эндогенных каналов TRPC1 в клетках 

HEK293 (Bugaj et al., 2005, Skopin et al., 2013). 

Анализ активности отдельных каналов показал, что при оверэкспрессии 

доминантно-негативных мутантов Orai1 E106Q эндогенные каналы TRPC1 не 

активируются при опустошении депо (Рис.11 Б, В, Г). Добавление к клеткам 1 мкМ Tg в 

95% опытов (19/20) не приводила к активации эндогенных каналов TRPC1 (Рис.11 В). В 

тоже время в контрольных клетках HEK293 с оверэкспрессией GFP в ответ на подачу 1 

мкМ Tg эндогенные каналы TRPC1 активировались в 24% опытов (5/21), NPomax30 = 

0,18 ± 0,04 (Рис.11 А, В, Г). 

Чтобы оценить функциональность эндогенных каналов TRPC1 в клетках c 

оверэкспрессией мутанта Orai1 E106Q в конце опыта добавляли уридин-три-фосфат 

(УТФ) (Рис.11 Б, В). УТФ, взаимодействуя с G-белковым рецептором, приводит к 

запуску каскада PLC. Компоненты каскада PLC активируют каналы TRPC1, в том числе 

независимо от опустошения депо (Baudel et.al. 2020). В контрольных клетках 

эндогенные каналы TRPC1 активировались в 30% экспериментов (7/21) и NPomax30 

после приложения УТФ составляла 0,24 ± 0.08 (Рис.11 Б, Г). 

Экспрессия доминантно-негативных мутантов Orai1 E106Q не нарушала УТФ-

индуцированную активность эндогенных каналов TRPC1. В клетках с Orai1 E106Q 

эндогенные каналы TRPC1 активировались приложением УТФ в 26% экспериментов 

(6/20) и NPomax30 каналов составляла 0,21 ± 0.07 что не отличалось от значений, 

полученных в опытах на контрольных клеток. (Рис.11 Г, Д) (n.s., p > 0.05).  
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Рис.11 Непроводящие мутанты каналов Orai подавляют активацию эндогенных 

каналов TRPC1 при опустошении депо в клетках HEK293.  Записи токов были получены в 

конфигурации cell-attached, при потенциале на мембране -70 мВ. Раствор регистрирующего 

электрода содержал 105 мМ хлорида бария. Омывающий раствор содержал 2 мМ хлорида 

кальция. Опустошение депо достигалось приложением 1 мкМ Tg.  В панелях А-В представлены 

репрезентативные выписки опытов. Расширенные записи токов через каналы представлены 

ниже. Эндогенные каналы TRPC1 в клетках с повышенным уровнем экспрессии Orai1 E106Q не 

активировались при опустошении депо (Б, Г, Д), в отличие от контрольных клеток (p < 0,05, 

критерий Бошлу) (В, Г, Д). Активация эндогенных каналов TRPC1 приложением УТФ не 

отличалась для разных групп опытов (Г, Д). 

Исходя из вышеизложенных данных, мы предположили, что при опустошении 

депо активность эндогенных каналов TRPC1 зависит от активности эндогенных каналов 

Orai. Тем не менее, в выполненных экспериментах белки Orai физически 

присутствовали в клетке и теоретически могли участвовать в формировании 

проводящей поры эндогенных каналов TRPC1. 

4.2 Белки Orai не участвуют в формировании проводящей поры эндогенных 

каналов TRPC1. 

Для определения влияния белков Orai на свойства поры эндогенных каналов 

TRPC1 мы провели опыты на клетках HEK293 с нокаутом по генам Orai1 и Orai3. 

Опыты с кальциевым зондом Fura2-AM показали, что в клетках с нокаутом по гену 

Orai1 нарушен депо-управляемый вход, но присутствует УТФ-зависимый вход ионов 

кальция (Рис.12). 
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Рис.12 Нокаут по гену Orai1 подавляет депо-управляемый, но не УТФ-

индуцированный вход ионов кальция в клетках HEK293. Изменение уровня 

внутриклеточной концентрации ионов кальция, представленное как отношение 

интенсивностей флуоресценции зонда Fura2-am на 340 и 380 нм (F340/F380) в клетках HEK293 

с нокаутом гену Orai1, при опустошении депо Tg (черная линия) и при приложении УТФ к 

наружном раствору (серая линия). Опустошение депо достигалось выдерживанием клеток в 

растворе 1 мкМ Tg, куда было добавлено 0.2 мМ EGTA для хелатирования свободных ионов 

кальция. 

Анализ активности эндогенных каналов TRPC1 производился при помощи метода 

локальной фиксации потенциала в конфигурации cell-attached. Раствор 

регистрирующего электрода содержал 105 мМ хлорида бария. Калиевый омывающий 

раствор содержал 2 мМ хлорида кальция. Добавление УТФ в концентрации 100 мкМ 

приводило к активации эндогенных каналов TRPC1 в клетках с нокаутом по генам Orai1 

или Orai3 (Рис.13 А, Б). Клетки с нокаутом по генам Orai1 и Orai3 были получены из 

лаборатории профессора Trebak (Yoast et al., 2020). Встречаемость и вероятность 

открытого состояния эндогенных каналов TRPC1 в клетках с нокаутом по гену Orai1, с 

нокаутом по гену Orai3 и в контрольных клетках отличались незначительно. Частота 

наблюдений каналов составляли 25% (8/32), 24% (7/29) и 32% (11/34) от общего числа 

экспериментов, в клетках с нокаутом по гену Orai1, с нокаутом по гену Orai3 и в 

контрольных клетках, соответственно (критерий Бошлу, p > 0.05). NPomax30 каналов 

составляли  0,10 ± 0,03; 0,28 ± 0,11 и 0,22 ± 0,06 соответственно (KW ANOVA, p > 0.05) 

(Рис.13 Д, Е). 

Нокаут по генам Orai1 и Orai3, а также оверэкспрессия доминантно-негативного 

мутанта Orai1 E106Q не приводили к изменению вольт-амперных характеристик 

эндогенных каналов TRPC1 или к отмене активации эндогенных каналов TRPC1 при 

приложении УТФ (Рис.13 В, Г), так же как и наработка в клетках HEK293 малых 

интерферирующих РНК к продуктам генов Orai1 и Orai3  и оверэкспрессия доминантно-

негативного мутанта Orai3 E81Q.  

В совокупности полученные данные позволяют предположить, что в клетках 

HEK293 белки Orai не участвуют в формировании поры эндогенных каналов TRPC1 

(Рис.13), при этом функционально-активные белки Orai необходимы для активации 

эндогенных каналов TRPC1 при опустошении депо (Рис.11). 
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Рис.13 Активация и электрофизиологические свойства эндогенных каналов TRPC1 

в клетках HEK293 с нокаутом по генам Orai 1 или Orai 3. Опыты были получены в 

конфигурации cell-attached, при потенциале на мембране -70 мВ. В панелях А-В представлены 

репрезентативные выписки опытов. Расширенные записи токов через каналы представлены 

ниже. Раствор регистрирующего электрода содержал 105 мМ хлорида бария. Омывающий 

раствор содержал 2 мМ хлорида кальция. Приложение 100 мкМ УТФ приводило к активации 
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эндогенных каналов TRPC1 (А) в клетках с нокаутом по гену Orai1, (Б) в клетках с нокаутом 

по гену Orai3 или (В) в клетках с экспрессией доминантно-негативных мутантов Orai3 E81Q. 

(Г) Вольт-амперные характеристики каналов TRPC1 в контрольных клетках (черные 

треугольники), в клетках с нокаутом по гену Orai1 (черные круги), в клетках с нокаутом по 

гену Orai 3 (серые квадраты), в клетках с экспрессией Orai1 E106Q (серые треугольники) или с 

экспрессией Orai3 E81Q (белые ромбы). Линейная аппроксимация полученных точек показала, 

что проводимость зарегистрированных каналов составляет 17 пСм. (Д) соотношение опытов 

с активностью каналов TRPC1 ко всем опытам в серии (%) для контрольных клеток и клеток с 

нокаутом по генам Orai1 или Orai3 (Е) Суммарный график NPomax30 каналов TRPC1 в 

контрольных клетках и в клетках с нокаутом по генам Orai1 или Orai3 (n.s. p > 0,05 KW ANO-

VA). 

 

4.3 При опустошении депо эндогенные каналы TRPC1 активируются вслед за 

входом ионов кальция через каналы Orai. 

Исходя из полученных данных, мы предположили, что активация эндогенных 

каналов TRPC1 при опустошении депо связана с функцией каналов Orai — проведением 

ионов кальция. Для подтверждения нашей гипотезы мы провели опыты с наружными 

растворами, не содержащими свободные ионы кальция (условия DVF). Для этого в 

наружные растворы добавили 2 мМ кальциевого хелатора EGTA. Перед началом записи 

опыта клетки были погружены в натриевый раствор, содержащий ионы кальция для 

предотвращения преждевременного опустошения депо. 

В опытах с растворами, не содержащими свободные ионы кальция, эндогенные 

каналы TRPC1, как правило, не активировались при опустошении депо (n = 2/28) (Рис.14 

Б), в двух экспериментах, где активность эндогенных каналов TRPC1 была 

зарегистрирована при опустошении депо, она была ниже активности в опытах с 2 мМ 

хлорида кальция в омывающем растворе (см. ниже): NPomax30 =  0.45 ± 0.40. В опытах, 

где омывающий клетки раствор содержал 2 мМ хлорида кальция, эндогенные каналы 

TRPC1 активировались в ответ на опустошение депо в 40% случаев (n = 8/20, NPomax30 

= 1.50 ± 0.49) (тест Бошлу, p < 0,05) (Рис. 14 А). Мы предполагаем, что в этом случае 

активировались каналы Orai, расположенные на границе обособленного 

регистрирующим электродом фрагмента мембраны. Вход ионов кальция через каналы 

Orai позволил эндогенным каналам TRPC1 активироваться в ответ на опустошение депо. 

Вольт-амперные характеристики зарегистрированных нами каналов соответствовали 
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описанным ранее электрофизиологическим характеристикам эндогенных каналов 

TRPC1 в клетках HEK293 при активации каналов УТФ в условиях DVF (Bugaj et.al., 

2005) (Рис. 14 В). 

Интересно отметить, что в конфигурации inside-out добавление к 

внутриклеточной стороне растворов с различным содержанием свободных ионов 

кальция не приводило к активации эндогенных каналов TRPC1 (Рис.19), (n > 20).  

Таким образом, наши данные показывают, что вход ионов кальция через каналы 

Orai необходим для активации эндогенных каналов TRPC1 при опустошении депо. 

 

Рис.14 Вход ионов кальция через каналы Orai необходим для активации 

эндогенных каналов TRPC1 при опустошении депо. Конфигурация cell-attached, потенциал 

на мембране -70 мВ. Раствор регистрирующего электрода был свободен от двувалентных 

ионов (DVF) и содержал 140 мМ Na+. В панелях А и Б представлены репрезентативные 

выписки токов. Расширенные записи токов представлены ниже. Опустошение депо 

достигалось приложением 1 мкМ Tg. (А) Репрезентативная выписка токов через эндогенные 

каналы TRPC1 в омывающем раствор с 2 мМ CaCl2. Эндогенные каналы TRPC1 

активировались при опустошении депо. (Б) В наружном растворе DVF опустошение депо при 

помощи Tg не активирует TRPC1. (В) Вольт-амперные характеристики эндогенных каналов 

TRPC1, представленных на панеле А (n = 7). Проводимость каналов составляет 31 пСм.  
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4.4 Ионная селективность эндогенных каналов TRPC1 не зависит от уровня 

экспрессии генов сенсоров кальция STIM. 

Сенсоры STIM не только активируют каналы Orai при опустошении депо кальция, 

но и регулируют электрофизиологические свойства каналов Orai (Cai et al., 2018, 

McNally et al., 2012). Увеличение уровня экспрессии гена кальциевого сенсора STIM1 

ведет к увеличению ионной селективности каналов Orai (McNally et.al., 2012). Ранее 

было показано, что кальциевый сенсор STIM1 способен взаимодействовать с каналами 

TRPC1 (Asanov et al., 2015). В отличие от сенсора STIM1, взаимодействие эндогенных 

каналов TRPC1 с кальциевыми сенсорами STIM2 изучено гораздо меньше (Ambudkar 

et.al. 2017). Ранее в нашей лаборатории было показано, что эндогенные каналы TRPC1 

могут быть активированы кальциевым сенсором STIM2 (Shalygin et.al., 2015). 

Для изучения регуляции электрофизиологических свойств эндогенных каналов 

TRPC1 кальциевыми сенсорами STIM1 и 2 мы провели опыты с увеличением или 

подавлением уровней экспрессии сенсоров STIM1 и STIM2. Для селективной STIM2-

опосредованной активации эндогенных каналов TRPC1 мы опустошали депо 

приложением 10 нМ Tg. В данной концентрации Tg вызывает неполное опустошение 

депо, тем самым, селективно активируя кальциевые сенсоры STIM2 (Shalygin et.al., 

2015; Oh-Hora et.al., 2008). В клетках HEK293 с подавлением уровня экспрессии сенсора 

STIM1 для активации депо-управляемого входа через кальциевый сенсор STIM2 мы 

вызывали опустошение депо приложение 1 мкМ Tg (Рис.15 В). Вольт-амперные 

характеристики эндогенных каналов TRPC1 в случае физиологических уровней 

экспрессии сенсоров STIM (Рис.15 А), увеличения уровня экспрессии сенсоров STIM2 

(Рис.15 Б) или STIM1 оставались неизменными (Рис.15 Д), что согласуется с 

результатами, полученными для клеток HEK293 с подавлением экспрессии сенсора 

STIM1 (A. V. Shalygin et al., 2017). В клетках с двойным нокаутом по генам STIM1 и 

STIM2 эндогенные каналы TRPC1 не активировались в ответ на опустошение депо 

кальция (Рис.15 Г). Таким образом, изменение уровня экспрессии сенсора STIM2 не 

влияло на ионную селективность эндогенных каналов TRPC1. 

Интересно отметить, что в наших опытах активация эндогенных каналов TRPC1 

кальциевыми сенсорами STIM2 происходила с задержкой. В контрольных клетках с 

экспрессией GFP активации эндогенных каналов TRPC1 опустошением депо 10 нМ Tg 

задержка составляла 158,4 ± 62,2 с. В клетках с оверэкспрессии STIM2 при опустошении 
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депо 10 нМ Tg задержка в активации эндогенных каналов TRPC1 составляла 227 ± 70,7 

с. В клетках с подавлением уровня экспрессии STIM1 при опустошении депо 1 мкМ Tg 

задержка в активации эндогенныз каналов TRPC1 составляла 216,6 ± 37,8 с (Рис.15 Е). 

Задержки в STIM2-опосредованной активации эндогенных каналов TRPC1 в клетках с 

оверэкспрессией STIM2 и в клетках с подавлением экспрессии STIM1 достоверно 

отличались от задержки при STIM1-опосредованной активации эндогенных каналов 

TRPC1 в контрольных клетках (38,6 ± 7 с) (Рис.15 Е,** < 0,01 по тесту ANOVA; ** p < 

0,01, по Т тесту Стьюдента с поправкой Уэлча). 

Сенсоры STIM2 активируют каналы Orai со схожей задержкой, порядка 3 минут 

(Zhou et al., 2009). Таким образом, можно предположить, что для активации эндогенных 

каналов TRPC1 сенсором STIM2 необходим вход ионов кальция через каналы Orai. 
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Рис.15 Электроофизиологические свойства эндогенных каналов TRPC1 в клетках 

HEK293 с различным уровнем экспрессии сенсоров STIM. Конфигурация cell-attached, 

потенциал на мембране -70 мВ. Раствор регистрирующего электрода содержал 105 мМ 

хлорида бария. В панелях А-В представлены репрезентативные выписки токов через 
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эндогенные каналы TRPC1. Расширенные выписки токов представлены ниже. Наружный 

раствор, омывающий клетки, содержал 2 мМ хлорида кальция. Добавление 10 нМ Tg 

активировало эндогенные каналы TRPC1 в (А) контрольных клетках HEK293 с GFP, (Б) в 

HEK293 с оверэкспрессией STIM2, (В) 1 мкМ Tg активировал эндогенные каналы TRPC1 в 

HEK293 с подавлением экспрессии STIM1. (Г) В клетках с двойным нокаутом по генам STIM1/2 

опустошение депо не активирует каналы TRPC1. (Д) Вольт-амперные характеристики 

каналов TRPC1 в разных опытах Проводимость каналов 17 пСм (Е). График задержки в 

активации каналов TRPC1 в разных опытах (n = 5 -13), тест ANOVA достоверное отличие 

между средними выборок (p < 0,01); ** p < 0,01 по Т тесту Стьюдента с поправкой Уэлча. 

 

4.5 Для активации каналов TRPC1 сенсорами STIM2 необходим кальциевый вход. 

При добавлении 2 мМ хлорида кальция в омывающий клетки раствор эндогенные 

каналы TRPC1 активировались в контрольных клетках в 31% опытов (n = 23/74); 

NPomax30 = 0,12 ± 0,03) (Рис.16 Д, Е). Присутствие эндогенных каналов TRPC1 в опытах, 

где опустошение депо не вызвало активацию каналов, проверяли добавлением УТФ 

(Рис.16 А). При добавлении УТФ активность эндогенных каналов TRPC1 возрастала до 

0,23 ± 0,06 (n = 14) в контрольных клетках GFP с 2 мМ хлорида кальция в омывающем 

растворе. В отсутствии 2 мМ хлорида кальция в наружном растворе, в контрольных 

клетках эндогенные каналы TRPC1 активировались при опустошении депо реже, только 

в 12,5 % опытов (35/40), (критерий Бошлу, p < 0,05) с NPomax30 = 0,1 ± 0,05, что 

коррелирует с ранее полученными данными о роли входа ионов кальция через каналы 

Orai в активации эндогенных каналов TRPC1 (Рис.14, Cheng et al., 2011) (Рис.16 А, Д, Е). 

Интересно отметить, что при активации эндогенных каналов TRPC приложением 10 нМ 

Tg в разных условиях менялась встречаемость эндогенных каналов TRPC1 в опытах, но 

не их вероятность открытого состояния. 

Для дальнейшего изучения механизмов активации каналов TRPC1 сенсором 

STIM2 была проанализирована активность эндогенных каналов TRPC1 в контрольных 

клетках, в клетках с оверэкспрессией STIM2 и в клетках с соэкспрессией STIM2 и Orai1 

E106Q в соотношении 2:1. Для селективной активации сенсора STIM2 опустошали депо 

10 нМ Tg. В ряде опытов наружный раствор, омывающий клетки, был номинально 

свободен от ионов кальция. Регистрирующие электроды заполняли раствором, 

содержащим 105 мМ хлорида бария. При этом, в клетках с повышенным уровнем 

экспрессии STIM2 эндогенные каналы TRPC1 активировались еще чаще – в 50% опытов 
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(7/14) (критерий Бошлу, p < 0,05), с NPomax30 = 0,13 ± 0,02 (Рис.16 Б, Д, Е) даже в 

отсутствии ионов кальция в омывающем растворе. Тем не менее, при соэкспрессии 

мутантов Orai1 E106Q со STIM2, взятых в избытке, увеличения активности каналов 

TRPC не было (N = 4/15, NPomax30 = 0,04 ± 0,02) (Рис.7 Д. Е), из чего мы можем 

заключить, что активация эндогенных каналов TRPC1 при оверэкспрессии сенсоров 

STIM2 также зависит от активности каналов Orai.  

В описанных опытах мы использовали проводящий раствор хлорида бария. Для 

исключения влияния ионов бария и остаточных ионов кальция в омывающем и 

пипеточном растворах на активацию каналов TRPC1 при опустошении депо были 

проведены опыты в условиях DVF. В контрольных клетках эндогенные каналы TRPC1 

не активировались при опустошении депо в 92% опытов (11/12) (Рис.16 В). В 

единственном опыте, где эндогенные каналы TRPC1 активировались при опустошении 

депо их вероятность открытого состояния была очень мала: NPomax30 = 0,04. В опытах с 

оверэкспрессией STIM2 опустошение депо активировало каналы TRPC1 в 40% опытов 

(6/15), NPomax30 = 0.52 ± 0.20, со средней задержкой в активации в 130 ± 40 с (Рис.16 Г, 

Ж, З).  

Известно, что кальциевый сенсор STIM2 является основным регулятором 

базального входа ионов кальция в клетку (Brandman et.al. 2007). Мы предположили, что 

активация эндогенных каналов TRPC1 сенсором STIM2 в отсутствии ионов кальция в 

наружных растворах связана именно с увеличенным базальным входом ионов кальция 

через эндогенные каналы Orai. 
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Рис. 16 При оверэкспрессии сенсор STIM2 активирует каналы TRPC1 в отсутствии ионов 

кальция в среде. Конфигурация cell-attached, потенциал на мембране -70 мВ. В панелях А-Г 

представлены репрезентативные выписки токов через эндогенные каналы TRPC1. Расширенные 

выписки токов представлены ниже. В панелях А, Б, Д, Е, использовали проводящий раствор в пипетке 

105 мМ хлорида бария, в В и Г — DVF раствор 140 мМ хлорида натрия (A) В омывающем клетки 

растворе, номинально свободном от ионов кальция, Tg не активирует каналы TRPC1, а УТФ 

индуцирует их активность. (Б) Активация каналов TRPC1 при добавлении 10 нМ Tg в клетках с 



81 

 

оверэкспрессией STIM2 (В) В условиях DVF опустошение депо не активирует эндогенные каналы TRPC1 

в контрольных клетках (Г), но индуцирует их активность при оверэкспрессии STIM2 (Д) Суммарный 

график NPomax30 каналов TRPC1 (n = 4–23);*KW-ANOVA < 0,05; *p < 0,05 по U тесту Манна-Уитни и 

(Е) частота наблюдения эндогенных каналов TRPC1 в проводящем растворе Ba2+. (Ж) График NPomax30 

и (З) частота наблюдений каналовTRPC1 (p < 0.05 по критерию Бошлу).в растворах DVF. 

 

4.6 Базальная активность эндогенных каналов TRPC1 возрастает при увеличении 

уровня экспрессии гена сенсора STIM2 . 

Следующей задачей было изучить, как изменение базального входа ионов кальция 

влияет на регуляцию TRPC1. 

В предыдущих опытах мы анализировали только индуцированную активность 

эндогенных каналов TRPC1, эксперименты с базальной активностью каналов не 

рассматривались. Мы проанализировали базальную активность в клетках с 

оверэкспрессией сенсора STIM2. При помощи кальциевого зонда Fura2-AM и протокола 

тушения флуоресценции ионами марганца мы оценили базальную активность кальций-

проницаемых каналов и базальный уровень ионов кальция в цитоплазме клеткок 

HEK293. Базальный вход оказался повышен в клетках с увеличенным уровнем 

экспрессии сенсоров STIM2 (3.0 ± 0.2 %*мин-1, n = 69), в сравнении с контрольными 

клетками (2,6 ± 0,1 %*мин-1, n = 218). В клетках с соэкспрессией сенсоров STIM2, 

взятых в избытке, и доминантно-негативных мутантов Orai1 E106Q базальная 

активность статистически не отличалась от значений в контрольных клетках (2,3 ± 0,2 

%*мин-1, n = 24) (Рис.17 А, Б). Кроме того, оверэкспрессия STIM2 приводила к 

увеличению базального уровня ионов кальция в цитоплазме: (F380/F360 = 0.42 ±0.01 

(GFP, n =187), 0.53 ±0.01 (STIM2, n =183), 0.48 ±0.01 (STIM2, Orai1 E106Q, n =24)) 

(Рис.17 В). (Рис.17 В). Эти данные коррелируют с информацией о роли STIM2 и каналов 

Orai в поддержании базального входа ионов кальция в цитоплазму (Brandman et.al.2007).  
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Рис.17 STIM2 увеличивает базальную активность каналов Orai. (А) Тушение ионами 

Mn2+ флуоресценции зонда fura-2 при 360 нм в клетках с GFP (черная линия), оверэкспрессией 

STIM2 (светло-серая линия) и соэкспрессией STIM2 и Orai1 E106Q (серая линия). За 100% 

принят уровень флуоресценции перед добавлением Mn2+. (Б) Суммарные данные по тушению 

флуоресценции Fura-2 (GFP: n = 218; STIM2: n = 69; STIM2 Orai1 E106Q: n = 24),ANOVA < 

0,05;* p < 0.05 по Т-тесту Стьюдента с поправкой Уэлча (В) Отношение флуоресценции зонда 

fura-2 на 340 и 380 нм (F340/F380) в нестимулированных условиях, отражающее базальный 

уровень ионов кальция в цитоплазме (GFP: n = 287; STIM2: n = 183; STIM2 Orai1 E106Q: n = 

24),ANOVA p < 0,05; p < 0.05 по Т-тесту Стьюдента с поправкой Уэлча. 

Используя метод локальной фиксации потенциала в конфигурации cell-attached, 

мы оценили базальную активность эндогенных каналов TRPC1 в опытах с проводящим 

раствором бария. В клетках HEK293 с увеличенным уровнем экспрессии сенсоров 

STIM2 базальная активность эндогенных каналов TRPC1 была повышена в сравнении с 

контролем (NPomax30 = 0,19  ± 0,04 (n = 16), p < 0,05 по U тесту Манна-Уитни) (Рис. 18 А, Б). 

При этом опустошение депо вело только к повышению NPomax30 эндогенных каналов 

TRPC1, но не к увеличению числа активных каналов TRPC1 в опыте (Рис.18 А, В). 

Суммируя все полученные данные по первой части работы, мы можем выдвинуть 

следующую схему взаимодействия депо-управляемых каналов Orai, сенсора STIM2 и 

эндогенных каналов TRPC1. Увеличение уровня экспрессии сенсора STIM2 ведет к 

развитию базального входа ионов кальция через депо-управляемые каналы Orai. Вход 

ионов кальция через каналы Orai позволяет эндогенным каналам TRPC1 встроиться в 
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плазматическую мембрану, где они могут быть напрямую активированы кальциевыми 

сенсорами STIM при опустошении депо.  

 

Рис. 18 Увеличение уровня экспрессии сенсора STIM2 ведет к повышенному 
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базальному входу ионов кальция через эндогенные каналы TRPC1. Конфигурация cell-

attached, потенциал на мембране -70 мВ. Раствор регистрирующего электрода содержал 105 

мМ хлорида бария. Омывающий раствор содержал 2 мМ хлорида кальция. (A) Характерные 

выписки токов с базальной активностью в клетках с оверэкспрессией STIM2. Расширенные 

выписки представлены ниже. Добавление 1 мкМ Tg приводило к увеличению активности 

эндогенных каналов TRPC1. (Б) Данные по NPomax30 эндогенных каналов TRPC1 в клетках с 

увеличенным уровнем экспрессии STIM2 и контрольными клетками GFP (n = 11-17). (В) 

Изменение NPomax30 эндогенных каналов TRPC1 до и после подачи 1 µM Tg в клетках с 

увеличенным уровнем экспрессии STIM2 (n = 3); *p < 0.05 по U-тесту Манна-Уитни. 

Нами были получены данные о регуляции депо-управляемых каналов TRPC1 

сенсорами кальция STIM и депо-управляемыми каналами Orai в клетках HEK293. В 

описанных выше опытах для изучения свойств эндогенных каналов TRPC1 мы 

использовали проводящие растворы бария или натрия. Тем не менее, в физиологических 

условиях эндогенные каналы TRPC1 переносят ионы кальция, с чем связана их 

сигнальная функция. Во второй части работы мы изучали, как вход ионов кальция через 

эндогенные каналы TRPC1 регулирует активность каналов CaCC в клетках HEK293. 

 

4.7 Электрофизиологические свойства каналов CaCC в клетках HEK293. 

Работы последних лет указывают, что активность каналов CaCC (ANO) может 

быть связана с депо-управляемым входом кальция (Cabrita et.al., 2017). Клетки HEK293 

являются одним из основных модельных объектов для изучения депо-управляемых и 

кальций-активируемых хлорных каналов. Показано, что в клетках HEK293 

экспрессируются белки ANO1, ANO2, ANO6, которые кодируют каналы CaCC и/или 

кальций-зависимые скрамблазы (Almaça et al., 2009), (Kalienkova et.al., 2021). Тем не 

менее, активность эндогенных каналов CaCC в клетках HEK293 изучена недостаточно. 

Таким образом, при изучении активности каналов CaCC в опытах с увеличением 

экспрессии, исследователи часто не учитывают ток через эндогенные каналы CaCC, что 

может приводить к ошибочным объяснениям экспериментальных данных. 

Для изучения активности эндогенных каналов CaCC мы работали в конфигурации 

inside-out, которая позволяет контролировать внутриклеточную концентрацию 

свободных ионов кальция. Чтобы избежать активации кальций-активируемых калиевых 

каналов ионы калия во внутриклеточном растворе были заменены на ионы цезия. 
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Концентрация свободных ионов кальция во внутриклеточном растворе находилась на 

уровне 200 нМ. Проводящий раствор регистрирующей пипетки содержал 105 мМ CaCl2. 

Приложение к внутриклеточной стороне плазматической мембраны раствора, 

содержащего 1 мкМ свободных ионов кальция, и деполяризация мембраны приводили к 

активации ионных каналов, в 65% опытов (N=17/26) с NPomax30 = 0,53 ± 0,2 (Рис.19 А, 

Г). Одной деполяризации мембраны было недостаточно, чтобы вызвать активность, 

зарегистрированных нами ионных каналов (Рис.19 А). Каналы обладали характерным 

для СаСС выходящим выпрямлением (Рис.19 В). Интересно отметить, что активность 

этих каналов при добавлении раствора, содержащего 1 мкМ свободных ионов кальция 

развивалась с задержкой в среднем в 115 ± 17 с (n = 11). 

Последующее приложение к внутриклеточной стороне раствора, содержащего 10 

мкМ свободных ионов кальция, приводило к увеличению активности каналов до NPo-

max30 = 0,9 ± 0,17 (n = 18), (p < 0,05, U тест Манна-Уитни) (Рис.19 А, Г) и к увеличению 

амплитуды каналов на 28 ± 16 % (n = 11). Приложение к внутриклеточной стороне 

мембраны раствора со 100 мкМ свободных ионов кальция не вело к дальнейшему 

статистически значимомому увеличению активности эндогенных каналов CaCC (n = 13), 

NPomax30 = 1,32 ± 0, 36 (p > 0,05, n.s.,по U тесту Манна-Уитни,) (Рис.19 А, Г) и 

приводило к увеличению амплитуды каналов только на 15 ± 6 % (n = 4). Итак, каналы 

CaCC активировались при добавлении кальций-содержащих растворов к 

внутриклеточной стороне мембраны в 85% опытов (22/26). При этом, в базальной 

активности каналы CaCC встречались в 27% опытов, но их вероятность открытого 

состояния была мала в сравнении с их индуцированной активностью (NPomax30 = 0.31 ± 

0.19, n = 6, *, p < 0.05, U тест Манна-Уитни). 

Добавление в проводящий раствор регистрирующей пипетки 100 мкМ НФК и 100 

мкМ 4,4'-диизотиоциано-2,2'-стильбен-дисульфоновой кислоты (ДИДС) — 

классических ингибиторов хлорных каналов, приводили к снижению активности, 

описанных нами каналов (Рис.19 Б). Несмотря на то, что каналы регистрировались в 

40% опытах (n = 6/15), при приложении раствора с 100 мкМ свободных ионов кальция 

даже в присутствии ингибиторов хлорных каналов в проводящем растворе, их 

вероятность открытого состояния и встречаемость были достоверно ниже, чем в 

контрольных экспериментах (NPomax30 = 0,58 ± 0,38, n = 6) (p < 0.05 по U тесту Манна-

Уитни и p < 0.01 по критерию Бошлу) (Рис. 19 Г, Д). Кроме того, при добавлении в 
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проводящий раствор ингибиторов каналы CaCC, как правило, были не до конца 

разрешенными (Рис.19 Б). 

 

Рис.19 Эндогенные каналы CaCC активируются c увеличением 

цитоплазматической концентрации ионов кальция в клетках HEK293. Конфигурация 

inside-out. Потенциал на мембране +40 мВ (А) Добавление к внутриклеточному раствору 

свободных ионов Ca2+ приводило к активации каналов CaCC. (Б) 100 мкМ НФК и 100 мкМ 

ДИДС в проводящем растворе пипетки нарушали активность каналов CaCC; (В) Вольт-

амперные характеристики каналов CaCC (n=3); (Г) Суммарный график NPomax30 каналов 

CaCC, активируемых приложением 100 мкМ Ca2+, Средние значения между группами 
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достоверно отличаются (KW-ANOVA, p < 0,05), попарное сравнение было проведено U тестом 

Манн-Уитни (Д) Частота встречаемости каналов CaCC в опытов с добавлением ингибиторов 

(серый цвет) и контрольных опытов (белый цвет). 

После активации каналов CaCC при подаче внутриклеточного раствора 130 мМ 

Cs-глутамата с содержанием 100 мкМ свободных ионов кальция (концентрация ионов 

хлорида в растворе – 10 мМ), мы заменяли внутриклеточный раствор на раствор 130 мМ 

CsCl (концентрация ионов хлорида равна 140 мМ) (Рис.20 А). В результате, потенциал 

реверсии эндогенных каналов CaCC сдвигался на 16 ± 2 мВ вправо (n = 5) (Рис. 20 Б). 

Этот результат позволяет отнести каналы к хлорным. 

 

Рис.20 Изменение концентрации внутриклеточных ионов хлорида ведет к сдвигу 

потенциала реверсии каналов CaCC в клетках HEK293. А. Выписки токов через каналы 

CaCC во внутриклеточном растворе с 130 мМ Глутамата-, 10 мМ Cl- (слева) или в растворе с 

140 мМ Cl- (справа). Повышение концентрации ионов хлорида во внутриклеточном растворе с 

10 мМ до 140 мМ приводило к сдвигу потенциала реверсии каналов CaCC в среднем на 16 ± 2 

мВ вправо (n = 5), p < 0.05 по парному критерию Вилкоксона для связанных выборок. 

Из литературных данных, полученных путем анализа суммарного тока через 

плазматическую мембрану, известно что деполяризация мембраны ведет к увеличению 
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тока через хлорные каналы CaCC. Анализ токов через отдельные каналы CaCC, 

проведенный в настоящей работе, показал, что увеличение тока связано как с 

изменением Npomax30 каналов, так и с увеличением проводимости. В опытах с 

внутриклеточной концентрацией свободного Ca2+ в 200 нМ, деполяризация мембраны 

вела к увеличению проводимости и NPomax30 (Рис.21 А, Б).  

При снижении концентрации свободных ионов кальция во внутриклеточном 

растворе уменьшалось время открытого состояния каналов с 5.7 мс (Рис.21 В) до 0.3 мс 

(Рис. 22 В). Интересно отметить, что при снижении концентрации свободных ионов 

кальция в растворе до 1 нМ зависимость NPomax30 и проводимости канала от 

потенциала на мембране исчезали (Рис.22 А, Б). При этом у каналов CaCC оставалось 

два фиксированных значения проводимости. Первое значение порядка 3 пСм 

соответствует потенциалам ниже -30 мВ для входящих в клетку токов. Проводимость 

каналов CaCC для потенциалов выше 0 мВ – для входящих в клетку ионов хлорида 

через каналы CaCC, составляло порядка 22 пСм (Рис. 22 А). Исходя из полученных 

данных, мы можем предположить, что ионы кальция участвуют в регуляции 

проводимости и времени открытого состояния эндогенных каналов CaCC. 

При использовании внутриклеточного раствора с концентрацией свободных 

ионов кальция в 1 нМ, мы наблюдали сдвиг потенциала реверсии на -14 мВ (Рис.23 А, 

Рис. 24 А), что связано с уменьшением концентрации внутриклеточных ионов хлорида в 

этом растворе. Согласно уравнению Гольдмана-Ходжкина-Катца, уменьшение 

внутриклеточной концентрации ионов хлорид  с 20 мМ до 10 мМ должно было привести 

к сдвигу потенциала реверсии на -18 мВ. Полученные нами данные подтверждают, что 

описанные каналы CaCC обладают проводимостью по отношению к ионам хлорида, но 

также они проводят и другие ионы. 
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Рис.21 Электрофизиологические характеристики активности каналов CaCC при 

[Ca2+]i в 200 нМ. Конфигурация Inside-out. (А) вольт-амперные характеристики и зависимость 

проводимости от потенциала каналов CaCC во внутриклеточном растворе с 200 нМ [Ca2+]i. 

(Б) Зависимость NPomax30 от потенциала каналов CaCC во внутриклеточном растворе с 

[Ca2+]i в 200 нМ. (В) Среднее время открытого состояния каналов CaCC во внутриклеточном 

растворе с [Ca2+]i в 200 нМ. Время открытого состояния было аппроксимировано 

экспоненциальной функцией (число событий n = 2546). Выписка токов каналов CaCC во 

внутриклеточном растворе с [Ca2+]i в 200 нМ. 
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Рис.22 Электрофизиологические характеристики активности каналов CaCC при 

[Ca2+]
i в 1 нМ. Конфигурация Inside-out. [Ca2+]i= 1 нМ. Для хелатирования свободных ионов 

кальция во внутриклеточный раствор было добавлено 10 мМ BAPTA. (А) вольт-амперные 

характеристики и зависимость проводимости от потенциала каналов CaCC во 

внутриклеточном растворе с [Ca2+]i= 1 нМ. (Б) Зависимость NPomax30 от потенциала каналов 

CaCC во внутриклеточном растворе с [Ca2+]i = 1 нМ. (В) Среднее время открытого состояния 

каналов CaCC во внутриклеточном растворе с [Ca2+]i = 1 нМ. Время открытого состояния 

каналов было аппроксимировано экспоненциальной функцией (число событий, n = 7496). 

Выписка токов каналов CaCC во внутриклеточном растворе с [Ca2+]i= 1 нМ 

4.8 Вход ионов кальция через эндогенные каналы TRPC может активировать 

каналы CaCC в клетках HEK293. 

Установив, что описанные каналы относятся к группе CaCC, мы решили 

определить их физиологические способы активации и выяснить, зависит ли активность 

каналов CaCC от входа ионов кальция через депо-управляемые каналы. Полученные 

нами данные говорят о том, что активация эндогенных каналов CaCC требует 

значительного повышения концентрации внутриклеточных ионов кальция до 10 мкМ 

(Рис. 19), которое в физиологических условиях может быть достигнуто входом ионов 

кальция через близлежащие кальциевые каналы. Таким образом, можно предположить, 
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что активация эндогенных каналов CaCC сопряжена с активностью кальциевых каналов, 

входящих с ними в один микродомен. 

В первой части работы мы показали, что активность эндогенных каналов TRPC1 

зависит от входа ионов кальция через депо-управляемые каналы Orai и, таким образом, 

они находятся в одном кальциевом микродомене с каналами Orai. Известно, что 

эндогенные каналы TRPC1 могут быть активированы приложением инозитол-три-

фосфата (IP3) к цитоплазматической стороне мембраны (Bugaj et.al., 2005). Мы 

наблюдали IP3-зависимую активацию эндогенных каналов TRPC1 приблизительно в 

30% опытов (n = 15/45) (Рис.23 А). Проводимость эндогенных каналов TRPC1 в 

растворе регистирующего электрода 105 мМ CaCl2 составляла 20 пСм (Рис. 23 Б). Вслед 

за активацией эндогенных каналов TRPC1 при деполяризации мембраны мы наблюдали 

активность эндогенных каналов с отрицательным потенциалом реверсии и характерным 

выходящим выпрямлением (Рис. 23 Б). Их вольт-амперные характеристики и потенциал 

реверсии соответствовали характеристикам эндогенных каналов CaCC, которые 

активировались при приложении внутриклеточных ионов кальция к 

цитоплазматической стороне мембраны (Рис.19 В, Рис.21 А). Деполяризация мембраны 

без подачи IP3 не могла вызвать активность каналов CaCC. Таким образом, мы показали, 

что активация эндогенных каналов CaCC зависит от активности эндогенных каналов 

TRPC1 в клетках HEK293 (Рис. 23 А). 

 

 

Рис.23 Электрофизиологические свойства каналов CaCC, активируемых входом 

ионов кальция через эндогенные каналы TRPC1. Конфигурация inside-out. Раствор 
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регистрирующего электрода содержал 105 мМ хлорида бария. Внутриклеточный раствор 

содержал 200 нМ свободного Ca2+. (А) Активность каналов TRPC1 и CaCC при подаче IP3. (Б) 

Вольт-амперные характеристики каналов TRPC1, проводимость каналов составляла 20 пСм. 

Интересно отметить, что описанные нами каналы CaCC характеризовались 

следующими свойствами. Во-первых, их активация в конфигурациях inside-out и cell-

attached происходила только в проводящих растворах пипетки, содержащих ионы 

кальция, но не в растворах с ионами бария или натрия. Ни в одном из сотни 

выполненных опытов с пипеточным раствором 105 мМ хлорида бария на 

положительных потенциалах при приложении IP3 к внутриклеточной стороне мембраны 

не была зарегистрирована активность каналов CaCC, также как и в опытах с 

пипеточным раствором натрия (n = 60), в отличие от опытов с проводящим раствором 

105 мМ хлорида кальция (Рис.24 А, Г, тест Бошлу p < 0,05). В конфигурации cell-

attached каналы CaCC также активировались при подачи УТФ исключительно в опытах 

с пипеточным раствором 105 мМ хлорида кальция, но не бария (Рис.24 Г). В опытах 

конфигурации inside-out при внутриклеточной концентрации ионов кальция в 200 нМ 

каналы CaCC активировались в 16% опытов (8/51) при средней NPomax30 = 0,99 ± 0,29 (n 

= 3), в 38% опытов (n = 6/16) в конфигурации cell attached при средней NPomax30 = 0.57 ± 

0.21 (n = 5) (Рис.24 Г). 

Вероятность открытого состояния каналов CaCC расчитывалась только для 

опытов с их разрешенной активностью. Также, интересно отметить, что опытах в 

конфигурации inside-out эндогенные каналы CaCC инактивировались на отрицательных 

потенциалах и их активность при положительных потенциалах на мембране развивалась 

с задержкой (Рис. 24 Б). Каналы CaCC также активировались и в конфигурации cell-

attached при индукции каскада PLC приложением УТФ (Рис. 24 В, Г, Д). Добавление 

НФК в раствор регистрирующего электрода нарушало их активность (Рис.24 В, Г). В 

этом случае каналы активировались в 11% опытов (2/18), причем их активность была 

очень мала: средняя NPomax30 = 0.04. 

Полученные нами данные служат еще одним подтверждением, что активность 

эндогенных каналов CaCC зависит от ионов кальция, но ни бария ни натрия. 
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Рис.24 Активация каналов CaCC IP3-опосредованным входом ионов кальция в 

клетках HEK293. Конфигурация inside-out (кроме В —  cell attached). Потенциал на мембране 

+20 мВ, если не указано иначе. Внутриклеточный раствор содержал 200 нМ свободного Ca2+. 

(А) Фрагмент выписки тока после приложения IP3, (Б) Каналы CaCC после деполяризации 

мембраны активируются с задержкой. (В) Каналы CaCC активируются в конфигурации cell-

attached при приложении УТФ, 100 мкМ НФК подавляет их активность (Г) Суммарные 

графики встречаемости и NPomax30 каналов CaCC в различных условиях. Тест Бошлу, 

* p < 0,05 
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4.9 В клетках HEK293 эндогенные каналы CaCC расположены на расстоянии от 

эндогенных каналов TRPC1 менее 20 нм. 

Расстояние от источника ионов кальция до кальций-зависимых каналов можно 

оценить, используя кальциевые хелаторы. В предыдущих опытах мы регистрировали 

активность каналов CaCC в присутствии кальциевого хелатора EGTA во 

внутриклеточном растворе. EGTA не позволяет ионам кальция диффундировать в 

цитоплазме на расстоянии больше в чем 100 нМ (Parekh, 2008). Мы провели опыты с 

быстрым кальциевым хелатором BAPTA, не позволяющим ионам кальция преодолеть 

расстояние больше 20 нМ (Parekh, 2008). При использовании хелатора BAPTA 

концентрация свободных внутриклеточных ионов кальция составляла 1 нМ. 

Приложение IP3 активировало эндогенные каналы TRPC1 (Рис.25 А). Вслед за 

развитием их активности и деполяризации мембраны активировались каналы CaCC 

(Рис.25 В). Таким образом, мы показали, что эндогенные каналы TRPC1 и CaCC в 

клетках HEK293 находятся на расстоянии, не превышающем 20 нм. 
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Рис.25 Быстрый кальциевый хелатор BAPTA не препятствует IP3-зависимой 

активации каналов CaCC в клетках HEK293. Конфигурация inside-out. Раствор 

регистрирующего электрода содержал 105 мМ хлорида кальция. Внутриклеточный раствор 

содержал 1 нМ свободных ионов кальция и 10 мМ BAPTA. (А) Репрезентативные выписки 

токов через эндогенные каналы TRPC1 при IP3-зависимой активации во внутриклеточном 

растворе, содержащем 10 мМ BAPTA. (Б) Вольт-амперные характеристики эндогенных 

каналов TRPC1 во внутриклеточном растворе, содержащем 10 мМ BAPTA. (В) 

Репрезентативные выписки токов через каналы CaCC в растворе с 10 мМ BAPTA 

 

5. ОБОБЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИССЕРТАЦИИ 

Суммируя все полученные результаты, в первой части работы, мы описали 

регуляцию эндогенных каналов TRPC1 белками Orai и сенсорами кальция STIM2 (Рис. 

10-18). Активация эндогенных каналов TRPC1 при опустошении депо в наших опытах 

зависела от входа ионов кальция через каналы Orai. При этом изменение уровней 



96 

 

экспрессий белков Orai и STIM не влияло на вольт-амперные характеристики 

эндогенных каналов TRPC1 и на их депо-независимую активацию при индукции каскада 

PLC. При STIM2-опосредованной активации эндогенных каналов TRPC1 их активность 

развивалась с задержкой порядка 3 минут. С аналогичной задержкой  развивается 

активность каналов Orai при их STIM2-опосредованной активации (Zhou et.al. 2009). 

Увеличение уровня экспрессии кальциевого сенсора STIM2 приводило к повышению 

базальной активности эндогенных каналов Orai и каналов TRPC в клетках HEK293 и 

предположительно вело к формированию предсформированных комплексов белков 

STIM2 и TRPC1 в плазматической мембране клетки, что позволило сенсорам STIM2 при 

оверэкспрессии активировать эндогенные каналы TRPC1 в отсутствии ионов кальция в 

среде. 

Во второй части работы, в клетках HEK293 нами были описаны эндогенные 

каналы CaCC, которые характеризовались следующими свойствами. Активация 

приложением ионов кальция к внутриклеточной стороне мембраны, активность каналов 

CaCC развивалась с задержкой (Рис.19). При этом, вольт-амперная характеристика 

каналов CaCC сохраняла выходящее выпрямление в широком диапазоне концентраций 

внутриклеточных ионов кальция (Рис. 19). При положительных потенциалах на 

мембране у каналов CaCC увеличивалась проводимость и вероятность открытого 

состояния каналов (Рис. 21). При этом при снижении внутриклеточной концентрации 

свободных ионов кальция до 1 нМ у описанных CaCC снижалось время открытого 

состояния каналов, а также исчезала зависимость вероятности открытого состояния и 

проводимости каналов от потенциала на мембране (Рис.22). Нами было показано 

сопряжение активации эндогенных каналов CaCC с эндогенными каналами TRPC в 

клетках HEK293 (Рис. 24), причем даже добавление во внутриклеточный раствор 

быстрого кальциевого хелатора BAPTA не нарушало взаимодействия между 

эндогенными каналами TRPC1 и CaCC (Рис. 25). 

Таким образом, в настоящей работе мы охарактеризовали регуляцию эндогенных 

каналов TRPC1 депо-управляемым входом кальция и их роль в активации эндогенных 

хлорных каналов в клетках HEK293. 
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6. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

6.1 Белки Orai не участвуют в формировании проводящей поры эндогенных 

каналов TRPC 

Известно, что активация каналов TRPC при опустошении депо связана с каналами 

Orai. На основе опытов коиммунопреципитации, иммуноокрашивании и измерении 

активности каналов при отведении токов от целой клетки было выдвинуто 

предположение о функционировании каналов TRPC в качестве гетеромерных каналов 

TRPC-Orai (E. C. Ong et al., 2013, Liao et al., 2009). Использованные методы не 

позволяли различить активность отдельных каналов TRPC1 и отделить активность 

гетеромеров TRPC-Orai от суммы токов гомомерных каналов TRPC и Orai. 

Мы регистрировали активность одиночных эндогенных каналов TRPC1 при 

помощи метода локальной фиксации потенциала в конфигурации cell-attached, которая 

позволяет разделить эндогенные каналы TRPC1 и и другие ионные каналы. Данные, 

полученные в настоящей работе, показывают, что белки Orai не влияют ни на вольт-

амперные характеристики эндогенных каналов TRPC1, ни на их депо-независимую 

активацию через каскад PLC (Рис.11 и 13). Кроме того, встречаемость эндогенных 

каналов TRPC1 при их активации приложением УТФ в клетках с нокаутом по генам Orai 

или Orai3 или в клетках с оверэкспрессией доминантно-негативных мутантов Orai1 

E106Q не отличалась от частоты наблюдений этих каналов в контрольных клетках.  

Ионная селективность каналов Orai зависит от уровня экспрессии сенсоров STIM. 

Ионная селективность каналов взаимосвязана с потенциалом реверсии вольт-амперной 

характеристики каналов. Ранее было показано, что увеличение уровня экспрессии 

сенсора STIM1 ведет к сдвигу потенциала реверсии конститутивно открытого канала 

Orai1 V102C вправо (McNally et al., 2012), таким образом, канал становился более 

селективным по отношению к дивалентным ионам. Напротив, было показано, что 

конкатомерные каналы Orai1, несущие мутантую субъединицу канала OraiL273D, не 

способную связываться с сенсорами STIM1 обладают меньшей селективностью по 

отношению к ионам кальция (Cai et al., 2018). Мы проводили оценку селективности 

эндогенных каналов TRPC1 для ионов бария (в растворе регистрирующего электрода), 

по отношению к ионам калия в цитоплазме клетки. Данный подход уже применялся 
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ранее для оценки ионной селективности эндогенных каналов TRPC1 в клетках HEK293. 

Аппроксимированный потенциал реверсии каналов составлял +30 мВ (Bugaj et al., 2005). 

Если предположить, что белки Orai участвуют в формировании проводящей поры 

эндогенных каналов TRPC1, то при уменьшении уровня экспрессии сенсоров STIM1, мы 

бы увидели сдвиг потенциала реверсии влево и каналы бы стали менее селективными к 

ионам бария. Напротив, при увеличении уровня экспрессии сенсоров STIM2, 

эндогенные каналы TRPC1 могли стать более селективными по отношению к ионам 

бария и мы бы увидели сдвиг потенциала реверсии каналов вправо. В нашей работе 

изменение уровней экспрессии сенсоров STIM1 и STIM2 не приводило к изменению 

вольт-амперных характеристик эндогенных каналов TRPC1 (Рис. 15). 

Суммируя все вышесказанное, полученные нами данные позволяют 

предположить, что белки Orai не участвуют в формировании проводящей поры 

эндогенных каналов TRPC1 (Рис. 26). 

Рис.26 Белки Orai не формируют проводящую пору эндогенных 

каналов TRPC1 

 

 

 

 

 

6.2 Регуляция эндогенных каналов TRPC1 белками Orai при опустошеии депо. 

Мы использовали несколько экспериментальных подходов для определения 

участия каналов Orai в регуляции активности эндогенных каналов TRPC1 при 

опустошении депо. Т.к. в клетках HEK293 экспрессируются три изоформы каналов Orai, 

способные формировать эндогенные депо-управляемые каналы (Yoast et.al., 2020), 

выключение активности каждого из каналов по отдельности могло не привести к 

нарушеню активности депо-управляемого входа через каналы Orai. Поэтому мы 

экспрессировали в клетках HEK293 доминантно-негативные мутанты белков Orai1 

E106Q, которые, встраиваясь в пору эндогенных каналов Orai, снижают депо-

управляемый вход на 80-90% (Рис.10, Рис.11), (Prakriya et.al. 2006). В клетках с 

оверэкспрессией белков Orai1 E106Q активность эндогенных каналов TRPC1 при 

опустошении была подавлена (Рис.11). Можно предположить два возможных 

объяснения данному факту. Первое объяснение связано с нарушением функции 



99 

 

эндогенных каналов Orai в клетках HEK293 с оверэкспрессией доминантно-негативных 

мутантов. Второе объяснение связано с оттитровыванием сенсоров STIM доминантно-

негативными белками Orai в клетках HEK293, что препятствует активации эндогенных 

каналов TRPC1. Известно, что сенсоры STIM1 активируют каналы TRPC1 напрямую в 

оверэкспрессированных системах (Yuan et.al., 2009, Asanov et al., 2015). Соэкспрессия 

сенсоров STIM2 с доминантно-негативными мутантами белков Orai  в соотношении 2:1 

не восстанавливала активность эндогенных каналов TRPC1 при опустошении депо (Рис 

16). Таким образом, мы показали, что белки Orai необходимы для поддержания 

чувствительности каналов TRPC1 к концентрации ионов кальция в депо. Нарушение 

активности эндогенных каналов TRPC1 при опустошении депо в контрольных клетках 

HEK293 в условиях DVF доказывает, что в регуляции активности каналов TRPC1 

белками Orai важна их функция, а не их физическое присутствие в клетке. Полученные 

нами данные коррелируют с результатами группы I Ambudkar, полученными на клетках 

HSG (Cheng et.al. 2011). 

Суммируя все вышесказанное, мы показали, что белки Orai не входят в состав 

поры эндогенных каналов TRPC1, при этом вход ионов кальция через каналы Orai 

необходим для поддержания чувствительности эндогенных каналов TRPC1 к 

концентрации ионов кальция в депо.  

 

6.3 Регуляция активности эндогенных каналов TRPC1 сенсорами кальция STIM. 

Сенсоры STIM1 активируют каналы TRPC, взаимодействуя с их C и N-концами 

(Asanov et.al. 2015). Несмотря на то, что в модельных системах с оверэкспрессией 

белков показано , что каналы TRPC1 напрямую регулируются и сенсорами кальция 

STIM (Yuan et.al. 2009), (Asanov et.al. 2015), это все же не исключает участия в процессе 

эндогенных белков Orai. Наши данные позволяют предположить, что для активации 

эндогенных каналов TRPC1 сенсорами кальция STIM, также необходим вход ионов 

кальция через эндогенные каналы Orai (Рис. 14 и 16). Сенсор STIM1 участвует во 

встраивании каналов TRPC в плазматическую мембрану. Роль кальциевого сенсора 

STIM1 в этом процессе была показана как для каналов TRPC, активированных при 

опустошении депо кальция, так и при активации каналов TRPC независимо от 

опустошения депо (Alicia et al., 2008, Harada et al., 2019). STIM1 участвует в 

локализации каналов TRPC в липидных рафтах (Alicia et.al. 2008). Локальный вход 
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ионов кальция через каналы Orai также является необходимым условием для 

встраивания каналов TRPC в мембрану при опустошении депо (Cheng et.al. 2011). Мы 

наблюдали активацию эндогенных каналов TRPC1 при добавлении УТФ, независимо от 

опустошения депо в клетках с доминантно-негативными мутантами белков Orai. Наши 

данные коррелируют с данными полученными на клетках эндотелия мыши 

(Sundivakkam et al., 2012) и гладко-мышечных клетках артериол (Shi et al., 2017), где 

выключение активности каналов Orai не препятствовало активации каналов TRPC по 

депо-независимому механизму. Остается неясно, каким образом в клетке сосуществуют 

эти два различных пути активации каналов TRPC. В настоящей работе, чтобы выявить 

наличие в мембране молчащих каналов TRPC1 после опустошения депо, мы 

активировали их приложением УТФ, по альтернативному пути. Встречаемость 

эндогенных каналов TRPC1 при их агонист-индуцированной активации не отличалась в 

разных типах опытов и составляла ≈ 30-40%. Мы предполагаем, что эта встречаемость 

отражает количество и распределение эндогенных каналов TRPC1 в клетках. Так ранее 

нами было показано, что оверэкспрессия каналов TRPC1 значительно увеличивает их 

встречаемость в опытах (Skopin et.al. 2013). В небольшой части опытов (5-10%) даже 

при оверэкспресии непроводящих мутантов Orai опустошение депо могло вызывать 

активность эндогенных каналов TRPC1. По всей видимости, это число отражает 

количество каналов, которые конститутивно встроены в мембрану. Наши данные 

согласуются с результатами микроскопии (de Souza et al., 2015), которые показывают, 

что часть каналов TRPC в покое встроены в плазматическую мембрану. 

Таким образом, наши данные позволяют предположить, что сенсоры кальция 

STIM способны активировать эндогенные каналы TRPC1 при опустошении депо 

напрямую, при условии, что каналы изначально встроены в плазматическую мембрану 

клетки. Вход ионов кальция через каналы Orai увеличивает количество встроенных в 

плазматическую мембрану каналов, тем самым, повышая встречаемость эндогенных 

каналов TRPC1 в опытах индуцированных опустошением депо. 
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Рис. 27 Схема регуляции активности эндогенных каналов TRPC1 локальным депо-

управляемым входом через каналы Orai. (1) – сенсоры STIM при опустошении депо активируют 

каналы Orai. (2)-Вход ионов кальция через каналы Orai позволяет  (3 и 4) – активировать каналы TRPC 

при опустошении депо. 

 

6.3.1 Взаимодействие каналов TRPC1 и сенсоров кальция STIM2. 

В нескольких исследованиях было показано, что кальциевый сенсор STIM2 

способен регулировать активность каналов TRPC1 (Rao et al., 2012, Sukumaran et al., 

2012, Shalygin et.al, 2015). Изменение уровня экспрессий сенсоров STIM2 и каналов 

TRPC1 наблюдается в клетках карциномы кишечника человека HT 29 (Sobradillo et al., 

2014), при развитии рака прямой кишки (Ibrahim et al., 2019), миелосклероза (Dragoni et 

al., 2014) и при развитии некоторых видов нейродегенеративных заболеваний (Rya-

zantseva et.al., 2013, Zhang et.al. J, 2016, Wu et.al., 2018). 

Ранее в нашей лаборатории было показано, что сенсоры STIM2 способны 

регулировать активность эндогенных каналов TRPC1 (Shalygin et.al, 2015). В настоящей 

работе мы изучали вклад каналов Orai в STIM2-опосредованной активации каналов 

TRPC1 при опустошении депо. При физиологическом уровне экспрессии сенсоры 

STIM2 не могли активировать эндогенные каналы TRPC1 в отсутствии входа ионов 

кальция через каналы Orai (Рис.14). Необходимо отметить, что при оверэкспрессии 

сенсора STIM2 эндогенные каналы TRPC1 активировались сенсором STIM2 даже в 

отсутствии свободных ионов кальция в омывающем и проводящем растворах (Рис.16). 

Хорошо известно, что увеличение экспрессии сенсора STIM2 ведет к увеличению 
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базального входа ионов кальция через каналы Orai (Brandman et.al. 2007). При этом 

согласно одной из гипотез взаимодействия каналов Orai и TRPC, поступление ионов 

кальция через каналы Orai ведет к встраиванию каналов TRPC в плазматическую 

мембрану клетки (DeSouza et.al 2015). Мы предположили, что оверэкспрессия сенсора 

STIM2 приводит к повышению базального входа ионов кальция через каналы Orai, тем 

самым, увеличивая количество эндогенных каналов TRPC1 в плазматической мембране. 

Согласно нашим данным, соэкспрессия сенсора STIM2 с доминантно-негативными 

мутантами белков Orai1 снижает вход ионов кальция через каналы Orai в сравнении с 

клетками с оверэкспрессией STIM2 (Рис. 16 Д, Е). Таким образом, увеличение 

активности эндогенных каналов TRPC1 в опытах с оверэкспрессией сенсора STIM2 

связано именно с увеличением базального входа ионов кальция через каналы Orai. 

Можно разделить опыты на клетках HEK293 с оверэкспрессией сенсора STIM2 на две 

группы . В опытах первой группы мы наблюдали прямую активацию эндогенных 

каналов TRPC1 сенсором STIM2 при опустошении депо кальция в отсутствии 

свободных ионов кальция в наружных растворах (Рис.16). В опытах второй группы мы 

наблюдали базальную активность эндогенных каналов TRPC1, которая увеличивалась 

при опустошении депо (Рис.18). Необходимо отметить, что во втором случае, при 

опустошении депо увеличивалась только вероятность открытого состояния эндогенных 

каналов TRPC1, но не число каналов, наблюдаемых в опыте. Мы предполагаем, что 

комплекс между каналами TRPC1 и сенсорами STIM2 был заранее предсформирован в 

опытах, где мы наблюдали базальную активность эндогенных каналов TRPC1, 

вследствие увеличенного базального входа ионов кальция через каналы Orai. 

Полученные результаты позволяют выдвинуть гипотезу о том, как происходит 

взаимодействие между каналами TRPC и сенсорами STIM2 в клетках с повышенным 

уровнем экспрессии сенсора STIM2, например, в нейронах (Ryazantseva et.al., 2013; 

Zhang et.al., 2016; Wu et.al., 2018) или при увеличенном уровне экспрессии сенсора 

STIM2, характерном для развития некоторых патологических состояний. Для изучения 

молекулярных механизмов взаимодействия белков STIM2 и каналов TRPC1 требуются 

дальнейшие исследования. 

Суммируя вышеописанные результаты настоящей работы, мы можем предложить 

следующую схему взаимодействия эндогенных каналов TRPC1 с белками Orai и 

сенсорами кальция STIM2 в клетках HEK293. При увеличенном уровне экспрессии 
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сенсоров STIM2 повышен вход ионов кальция через эндогенные каналы Orai (Рис.28 1 и 

2). Вход ионов кальция через каналы Orai вызывает встраивание эндогенных каналов 

TRPC1 в мембрану (Рис.28: 3 и 4), где их может напрямую активировать кальциевый 

сенсор STIM2 (Рис. 28: 5 и 6). 

Рис. 28 Модель активации эндогенных 

каналов TRPC1 кальциевыми 

сенсорами STIM2 и каналами Orai 

при опустошении депо. (1 и 2) При 

увеличении уровня экспрессии сенсоров 

STIM2 увеличивается базальный вход 

кальция через каналы Orai (3 и 4) В 

результате каналы TRPC встраиваются в 

мембрану клетки, где (5 и 6) они могут 

быть напрямую активированы сенсорами 

STIM2. 

 

6.4 Электрофизиологические свойства и молекулярный состав эндогенных 

кальций-активируемых хлорных каналов в клетках HEK293 

Вторая часть работы была посвящена изучению регуляции эндогенных каналов 

CaCC при опустошении депо. Мы показали наличие в клетках HEK293 эндогенных 

каналов CaCC, активируемых приложением свободных ионов кальция к 

внутриклеточной стороне мембраны (Рис. 19). Относительно электрофизиологических 

свойств эндогенных каналов CaCC получены противоречивые данные. В ряде 

исследований были описаны каналы CaCC малой проводимости: 1-3 пСм и ниже (Piper 

& Large, 2003, H. Yang et al., 2012). Анализ активности каналов CaCC при 

отрицательных потенциалах на мембране затрудняется малой амплитудой каналов в 

данных условиях. Для анализа активности эндогенных каналов CaCC в клетках HEK293 

при отрицательных потенциалах мы использовали значения амплитуды каналов, 

зарегистрированные непосредственно после гиперполяризации мембраны. В таком 

случае, канал открывается с высокой амплитудой на положительных потенциалах и ясно 

различим на отрицательных потенциалах. 

Характеризация молекулярного состава эндогенных каналов ANO на настоящий 

момент представляется сложной задачей, ввиду отсутствия селективных ингибиторов 

этих каналов. Широко применяемые ингибиторы каналов CaCC НФК и ДИДС помимо 
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каналов CaCC блокируют и другие типы анионных каналов, таких как CLC (Liantonio et 

al., 2007) или бестрофины (Pifferi et al., 2006), а также блокируют активность каждой из 

изоформ каналов ANO. Кроме того, НФК блокирует ток через потенциал-управляемые 

кальциевые каналы Т-типа (Balderas et al., 2012). Более того, подавление экспрессии 

конкретной изоформы каналов ANO затрудняется большим количеством эндогенно 

экспрессирующихся гомологов каналов ANO. Доказательством молекулярной природы 

каналов CaCC может являться сравнение свойств эндогенных каналов CaCC со 

свойствами каналов, описанных ранее на клетках с оверэкспрессии в конфигурации 

отведения тока от целой клетки. 

Четыре изоформы белков ANO способны формировать ионные каналы: ANO1, 2, 

4, 6. Каналы ANO4 являются не селективными, с немного большей проводимостью по 

отношению к катионам (Reichhart, 2018). Кроме того, ANO4 не экспрессируются в 

клетках HEK293 (Almaça et al., 2009). В отличие от каналов ANO1 (Yang et al., 2008), 

описанные нами каналы CaCC активировались при приложении IP3 только в 

проводящих растворах, содержащих ионы кальция, но не бария или натрия (Рис. 24). 

Максимальная активность каналов достигалась при [Ca2+]i > 10 мкМ (Рис.19 А, Г), в 

отличие от каналов ANO1 и 2, которые инактивируются при [Ca2+]i > 1 мкМ (Y. D. Yang 

et al., 2008, Stephan et al., 2009). Эндогенные каналы CaCC в клетках HEK293 сохраняли 

выходящее выпрямление даже при внутриклеточной [Ca2+]i 100 мкМ (Рис.19), в отличие 

от каналов ANO1 и 2. Также ANO1 и 2 отличаются проводимостью. Проводимость 

ANO1 составляет 8 пСм (Yang et al., 2008) проводимость ANO2 около 1 пСм (Stephan 

et.al. 2009). 

В настоящем исследовании мы анализировали активность эндогенных каналов 

CaCC, свойства которых схожи со свойствами каналов ANO6. Как и каналы ANO6, 

описанные нами каналы, сохраняли выходящее выпрямление даже при концентрации 

внутриклеточных ионов кальция в 100 мкМ (Рис. 19 В). Также по литературным данным 

ANO6 – это основной белок, выполняющий функцию скрамблазы, в клетках НЕК293. 

Проводимость отдельных каналов ANO6 согласно одним работам составляет 50 пСм 

(Martins et al., 2011). Напротив, согласно шумовому анализу суммарного тока через 

каналы ANO6 расчетная проводимость этих каналов составляет 0,45 пСм (H. Yang et al., 

2012). Опыты, проведенные в настоящей работе, позволяют разрешить это 

противоречие. Проводимость описанных нами каналов CaCC зависела от потенциала (от 
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3 пСм на потенциале – 50 мВ, до 60 пСм на потенциале +90 мВ – рис. 21 А) и 

внутриклеточной концентрации ионов кальция (таблица 1). В наших опытах мы 

наблюдали задержку в активации каналов CaCC на положительных потенциалах, 

которая соотносится с результатами опытов, полученных в конфигурации whole cell на 

клетках с оверэкспрессией ANO6 (Grubb et al., 2013, Liang & Yang, 2021, H. Lin et al., 

2018). Ранее, в нескольких работах были получены данные об отсутствии задержки в 

активации каналов ANO6 в конфигурации inside-out (H. J. Kim et al., 2015, Liang & Yang, 

2021). Авторы предполагают существование цитоплазматического фактора, который 

отвечает за описанную задержку. Было отмечено, что задержка в активации каналов 

ANO6 в конфигурации whole cell уменьшается в отсутствии Mg-ATP во 

внутриклеточном растворе (H. Lin et al., 2018), а также при увеличении концентрации 

внутриклеточных ионов кальция и потенциала на мембране. Несмотря на то, что мы 

работали в конфигурации inside-out, мы наблюдали задержку в активации каналов CaCC 

(Рис.19). Одним из возможных объяснений может быть присутствие Mg-ATP в 

используемых нами растворах. Интересно отметить, что в некоторых работах каналы 

ANO6 были описаны, в качестве каналов, обладающих анионой проводимостью. В 

других работах было показано, что эти каналы неселективны или являются катионными 

каналами (Martins et al., 2011; H. Yang et al., 2012, Soulard et al., 2020). Было показано, 

что ионная селективность каналов ANO6 зависит от концентрации внутриклеточных 

ионов кальция и ионной силы используемых растворов (Ye et al., 2019), что может 

объяснять описанное противоречие. В нашей работе, потенциалы реверсии CaCC во 

внутриклеточных растворах, содержащих 200 нМ или 1 нМ свободных ионов кальция, а 

также сдвиг потенциала реверсии при изменении внутриклеточной концентрации ионов 

хлорида показывают, что описанные каналы преимущественно проницаемы для ионов 

хлорида, но проводят и другие ионы (Рис. 19, 21, 22). Таким образом, на основании 

сходств электрофизиологических свойств и механизмов регуляции активности 

эндогенных каналов CaCC в клетках HEK293 со свойствами каналов ANO6, описанные 

нами каналы можно рассматривать в качестве ANO6. 

Известно, что при деполяризации мембраны увеличивается ток через каналы 

CaCC. Механизмы увеличения тока через каналы CaCC не известны. Наши результаты 

показывают, что увеличение тока через каналы CaCC связаны как с увеличением 

проводимости, так и времени открытого состояния каналов при деполяризации 
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мембраны (Рис. 21). С уменьшением концентрации внутриклеточных ионов кальция до 

1 нМ исчезает зависимость вероятности открытого состояния каналов от потенциала и 

пропадает зависимость проводимости от потенциала. Тем не менее, в этом случае у 

каналов CaCC формируется две проводимости. Первая проводимость составляет +22 

пСм для потенциалов выше 0 мВ. Вторая — порядка 3 пСм для потенциалов ниже -30 

мВ (Рис.22). Зависимость активности каналов ANO от потенциала на мембране 

определяется связыванием ионов кальция с 6ой альфа спиралью трансмембранного 

домена каналов ANO (Xiao et al., 2011, Paulino et al., 2017). У большинства ионных 

каналов нет зависимости проводимости от потенциала. Зависимость проводимости от 

потенциала была описана для неселективных каналов в наружной мембране бактерий —

поринов ompF (Nestorovich et al., 2003). Проводимость каналов ompF и ANO6 зависит от 

электростатического поля поры канала (Nestorovich et al., 2003, Liang & Yang, 2021). 

Полученные нами результаты позволяют сделать вывод, что ионы кальция, 

взаимодействуя с порой, описанных нами каналов CaCC, меняют ее электростатическое 

поле, тем самым регулируя проводимость каналов CaCC. 

Описанные свойства соответствуют характеристикам каналов ANO6 (Grubb et.al., 

2013). Относительно проводимости каналов ANO6 получены противоречивые данные. 

Согласно одним работам, ANO6 формируют каналы малой проводимости (Yang et.al., 

2012), согласно другим – большой (Martins et.al., 2011). Полученные данные 

показывают, что проводимость каналов CaCC может меняться в зависимости от 

потенциала, что позволяет разрешить это противоречие.  

 

Изоформа 

канала ANO 

ANO1 ANO2 ANO4 ANO6 Описанные нами 

каналы CaCC 

Ионная 

селективность 

по отношению к 

Cl- 

+ + Нет. 

Слабоселективные 

катионные каналы: 

K+>Na+>Li+ 

(Reichhart et.al. 

2019) 

Хлорная 

проводимость 

(Martin et.al. 

2011; Soulard 

et.al. 2020) 

+ 

Активация 

[Ca2+]i 

<1 мкМ  <1 мкМ  ≈1-2 мкМ 

Reichhart et.al. 

2019) 

≈ >10 мкМ () ≈ 10 мкМ (Рис.19) 
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Активация 

[Ba2+]i 

+ 

(Ni et al., 

2014) 

- ? - - 

Проводимость 

канала 

8 пСм 

(Yang 

et.al. 

2008) 

1 пСм 

(Stephan 

et.al. 2009) 

 60 пСм (Mar-

tins 

et.al.2011); 1 

пСм (Yang 

et.al, 2012) 

3 пСм при – 50 мВ 

60 пСм при +90 

мВ (Рис. 23 А) 

Инактивация 

при [Ca2+]I   > 1 

µM   

+ + 

Stephan et.al. 

2009 

Отсутствует 

(Reichhart et.al. 

2019) 

Отсутствует Отсутствует 

(Рис.24 А) 

Таблица 1. Сравнение электрофизиологических свойств каналов ANO1, 2, 4 и 6 со 

свойствами описанных нами каналов CaCC. 

 

6.5 Функциональное сопряжение между кальций-зависимыми хлорными каналами 

и эндогенными каналами TRPC1.  

 
Рис. 29 Схема функционирования со-локализованных эндогенных каналов TRPC1 и CaCC в 

клетках HEK293. 

Концентрация ионов кальция, вошедших в цитоплазму через открытый 

кальциевый канал, уменьшается по мере отдаления от поры канала за счет связывания 

свободных ионов кальция эндогенными белками, кальциевыми хелаторами. Разные 

типы кальциевых хелаторов обладают различной скоростью связывания ионов кальция, 

что позволяет при помощи добавления разных кальциевых хелаторов во 

внутриклеточный раствор оценить расстоянии от поры канала до белка, мишени 

IP
3
 Ca

2+

 

TRPC1 CaCC (ANO6?) 

Cl- 

ПМ 

< 10-20 нм 
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кальциевого сигнала (Barak & Parekh, 2020). Так, применение медленного кальциевого 

хелатора HEDTA позволило оценить расстояние между кальций-проводящими 

каналами, активируемыми циклическими нуклеотидами, и кальций-зависимыми 

каналами в 120 нМ (Naraghi & Neher, 1997) (Reisert et al., 2003). 

Кальциевые хелаторы EGTA и BAPTA нарушают взаимодействие между 

источником ионов кальция и кальций-зависимыми каналами, если они расположены на 

расстоянии меньше 100 и меньше 20 нм, соответственно (Parekh, 2008). В предыдущих 

исследованиях, как правило, оценивали взаимодействие между каналами CaCC с 

компонентами системы депо-управляемого входа ориентируясь на методы, отражающие 

увеличение глобальной концентрации ионов кальция (Concepcion et al., 2016, Sun et al., 

2015). Несмотря на то, что ранее была показана колокализация каналов CaCC с 

участниками системы депо-управляемого входа (Cabrita et al., 2017), оставалось неясно, 

существует ли функциональное сопряжение активностей каналов CaCC и депо-

управляемых каналов. В наших опытах ни добавление медленного кальциевого хелатора 

EGTA, ни добавление быстрого кальциевого хелатора BAPTA не нарушали 

взаимодействие между входом ионов кальция через эндогенные каналы TRPC1 и 

каналами CaCC (Рис23, .25), таким образом, расстояние между каналами не превышает 

20 нм. При этом, нужно отметить, что локальная концентрация ионов кальция вблизи 

поры каналов депо-управляемых каналов TRPC1 может превышать 20 мкМ (Bakowski et 

al., 2021). Известно, что каналы ANO6 обладают меньшей аффиностью по отношению к 

ионам кальция, чем каналы ANO1 или ANO2 и для их активации необходима 

концентрация ионов кальция порядка 10 мкМ (Roh et al., 2021). По всей видимости, в 

физиологических условиях такая концентрация свободных ионов кальция достигается за 

счет близкого расположения каналов ANO6 с кальций-проводящими каналами. 

Интересно отметить, что нарушение активности каналов ANO6 и депо-управляемых 

каналов ведет к развитию схожих патологих: нарушению свертываемости крови, 

минерализации костей, работы иммунной системы (Hu et al., 2016, Ousingsawat et al., 

2015, H. Yang et al., 2012, Ousingsawat et al., 2015). Это наблюдение также позволяет нам 

предположить, что эндогенные каналы ANO6 связаны с активностью депо-

управляемого входа кальция в клетку. Известно, что для увеличения активности каналов 

ANO6 необходима деполяризация плазматической мембраны (Kalienkova et al., 2021). 

Вход ионов натрия через каналы TRPC приводит к локальной деполяризации 
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прилегающего участка плазматической мембраны (Bacsa et.al. 2020), что в свою очередь 

создает условия для активации эндогенных каналов ANO6. 

Суммируя все вышесказанное, в настоящем исследовании мы изучили свойства 

эндогенных каналов CaCC в клетках HEK293. Полученные нами результаты показали, 

что амплитуда каналов и вероятность открытого состояния увеличиваются при 

деполяризации мембраны, в то время как уменьшение внутриклеточной концентрации 

ионов кальция приводило к уменьшению времени открытого состояния каналов и 

вероятности открытого состояния каналов. Мы показали, что эндогенные каналы CaCC 

и TRPC1 в клетках HEK293 образуют единый функциональный нанодомен и находятся 

на расстоянии не превышающем 20 нм. Вход ионов кальция через эндогенные каналы 

TRPC1 активирует эндогенные каналы CaCC. По своим электрофизиологическим 

свойствам, описанные нами каналы CaCC, похожи на эндогенные каналы ANO6. 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные данные позволяют предположить следующую схему взаимодействия 

между депо-управляемым входом кальция, каналами TRPC и CaCC. При опустошении 

депо сенсоры STIM1 и 2 активируют каналы Orai (Рис.30 - 1). Поступление ионов 

кальция через каналы Orai (Рис.30 - 2 и 3) вызывает встраивание каналов TRPC1 в 

плазматическую мембрану клетки (Рис.30 - 4). При увеличенной экспрессии STIM2 

повышается базальный вход ионов кальция через каналы Orai. В результате часть 

каналов TRPC1 встроена в мембрану до опустошения депо, где их напрямую 

активируют сенсоры STIM2 (Рис.30 - 5). 

В клетках HEK293 на расстоянии, не превышающем 20 нм от эндогенных каналов 

TRPC1, расположены каналы CaCC, чьи электрофизиологические характеристики 

похожи на свойства каналов ANO6. Ионы кальция, вошедшие через каналы TRPC 

(Рис.30 - 6), активируют эндогенные каналы CaCC семейства ANO. За счет близкого 

расположения  каналов TRPC и ANO достигается высокая локальная концентрация 

ионов кальция, позволяющая активировать эндогенные каналы CaCC. Вход ионов 

кальция и натрия через каналы TRPC предположительно ведет к локальной 

деполяризации мембраны (Рис.30-6), увеличивая активность каналов CaCC (Рис.30 - 7 и 

8). 

 

Рис.30 Предполагаемая схема микродомена  Orai, TRPC1, CaCC и сенсоров STIM2 в 

клетках HEK293  
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 8. ВЫВОДЫ 

 
1) Для активации эндогенных каналов TRPC1 при опустошении депо необходим 

вход кальция через депо-управляемые каналы Orai.  

2) Уровень экспрессии генов, кодирующих сенсоры STIM1, STIM2 и каналы 

Orai1, Orai3 не влияет на основные электрофизиологические свойства эндогенных 

каналов TRPC1, что указывает на то, что белки Orai не участвуют в формировании поры 

каналов TRPC1.  

3) Увеличение уровня экспрессии гена кальциевого сенсора STIM2 ведет к 

конститутивному встраиванию эндогенных каналов TRPC1 в плазматическую 

мембрану, где TRPC1 напрямую регулируются STIM2. 

4) В клетках HEK293 охарактеризованы эндогенные хлорные каналы CaCC со 

свойствами сходными с каналами ANO6. Показано, что возрастание хлорного тока при 

положительных потенциалах вызвано увеличением как вероятности открытого 

состояния, так и проводимости каналов СаСС. 

5) Продемонстрировано существование функционального сопряжения между 

каналами TRPC1 и CaCC, расстояние между которыми не превышает 20 нм. 
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