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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. 

Наряду со зрением, осязанием, слухом и обонянием, вкус является одним из основных 

чувств, участвующих в восприятии информации об окружающем нас мире  Вкусовое ощу

щение зарождается при возбуждении специализированных сенсорных клеток   вкусовых ре

цепторных клеток   в составе плотных клеточных образований   вкусовых почек  Вкусовые 

почки формируют периферический вкусовой орган   вкусовые сосочки 5 типов, 3 из которых 

локализованы  на  язьже  —  желобоватые,  листовидные  и  грибовидные  Основополагающей 

функцией хеморецелторных клеток в составе вкусовых почек является распознавание вкусо

вых веществ, трансдукция  и кодирование информации  о их концентрации  и вкусовой мо

дальности для дальнейшего анализа в соответствующих структурах мозга 

На  основе  ультраструктурных  критериев  во  вкусовых  почках  идентифицировано  не

сколько типов клеток  округлые базальные клетки и три типа веретеновидных клеток (типы 

I, П, ПГ), которые выполняют рецепторную, поддерживающую и/или секреторную функции 

Эти клетки обмениваются примерно раз в две недели, развиваясь из базальных клеток и в 

конце жизни подвергаясь апоптозу  Поскольку вкусовые клетки устанавливают афферентные 

синапсы со вкусовыми нервами, то их непрерывное обновление требует постоянного уста

новления новых синаптических связей во вкусовой почке  Кроме того, подобно тому, как это 

происходит  в  сетчатке  или  обонятельной  луковице,  сенсорная  информация  также  может 

подвергаться первичной обработке во вкусовой почке  Протекание всех этих гетерогенных, 

но синхронизированных процессов, несомненно, требует хорошо отлаженных коммуникаций 

между вкусовыми клетками  Поэтому одной из актуальных задач физиологии перифериче

ской вкусовой  системы является  исследование  межклеточных  коммуникаций  во вкусовой 

почке 

Исследования, выполненные в нашей лаборатории в последние годы, свидетельствуют 

о том, что пуринергическая сигнальная система может играть ключевую роль в функциони

ровании вкусовой почки млекопитающих  Так, было показано, что в желобоватом и листо

видном сосочках субпопуляция вкусовых клеток экспрессирует метаботрогшые P2Y рецеп

торы, активация которых приводит к мобилизации внутриклеточного  Са2+ (Kim et al, 2000, 

Baryshnikov et al, 2003, Bystrova et al, 2006)  Было также установлено, что вкусовые клетки 

типа П секретируют АТР в ответ на их стимуляцию (Romanov et al,  2007) и что мишенью 

нуклеотида являются клетки типа Ш (Romanov et al, в печати)  Кроме того, было показано, 

что  генетический  нокаут  ионотропных  Р2Хг/Р2Хз  рецепторов,  которые  функционируют  в 

афферентном вкусовом нерве, приводит к полному подавлению вкусовой чувствительности 

у генетически модифицированных животных (Fmger et al, 2005)  Это является убедительным 



аргументом в пользу того, что АТР выполняет функцию афферентного нейротрансмиттера в 

акте вкусовой трансдукции 

Перечисленные  выше факты свидетельствуют  о том, что внеклеточный  АТР является 

ключевой сигнальной молекулой в периферическом вкусовом органе, которая вовлечена как 

в афферентную передачу вкусовой информации, так и в паракринную регуляцию физиологи

ческих функций определенных клеток вкусовой почки  В свете изложенного, нам представ

лялось весьма важным  детально  исследовать  Са2+  сигнализацию  во  вкусовых  клетках при 

участии Р2 Y рецепторов 

Цель исследования. 

Основная цель данного исследования   охарактеризовать  фармакологический профиль 

P2Y рецепторов, функционирующих  во  вкусовых  клетках,  чтобы  оценить роль различных 

изоформ метаботропных пуринорецепторов в генерации клеточных ответов на нуклеотиды 

Основные задачи исследования. 

1  Охарактеризовать  чувствительность  вкусовых клеток к нуклеотидам  и исследовать 

эффекты антагонистов P2Y рецепторов на клеточные ответы 

2  Получить  кривые  дозаответ  в  широком  диапазоне  концентраций  агонистов  и 

антагонистов P2Y рецепторов 

3  Разработать  математическую  модель  пуринергической  Са2+  сигнализации  во 

вкусовых клетках и на ее основе провести анализ полученных экспериментальных данных 

Научная новизна работы 

Впервые исследованы ответы вкусовых клеток на ряд агонистов P2Y рецепторов в ши

роком диапазоне концентраций (до 5 порядков), получены кривые дозаответ для различных 

агонистов и антагонистов и тем самым получен фармакологический профиль пуринорецеп

торов, функционально  экспрессируемых  во вкусовых  клетках  Полученные  данные свиде

тельствуют о том, что во вкусовых клетках функционирует рецептор нуклеотидов со свойст

вами, ранее не описанными для P2Y рецепторов, изученных при гетерологичной экспрессии 

Для объяснения экспериментальных  фактов предложена гипотеза,  согласно которой основ

ные изоформы  экспрессируемые во вкусовых клетках (P2Y2 и P2Y4), функционируют в виде 

гомо и гетеродимеров  С  целью  количественной  проверки  гипотезы  впервые  разработана 

модель  пуринергической  Са2+  сигнализации  в  данном  типе  клеток,  которая  обеспечивает 

возможность расчета кривых дозаответ для различных комбинаций P2Y рецепторов (моно

мерных  и/или  димерных)  Разработанная  модель  носит  универсальный  характер  и  может 

быть расширена для интерпретации клеточных ответов, опосредуемых рецепторами различ

ных  типов,  которые  сопряжены  с  фосфолипазным  сигнальным  каскадом  и  мобилизацией 

внутриклеточного Са2+ 

2 



Научнопрактическая ценность. 

Полученные результаты  значительно  расширяют  существующие представления  о фи

зиологии  вкусовых клеток  и,  в частности,  о  пуринергической сигнальной  системе,  участ

вующей в межклеточных коммуникациях во вкусовой почке  Разработанная математическая 

модель Са2+  сигнализации  во вкусовых клетках при участи P2Y рецепторов носит универ

сальный характер и поэтому она может быть использована   непосредственно или после не

которой  модификации    для  интерпретации  экспериментальных  данных,  полученных  при 

исследовании других клеточных систем 

Апуобаиия диссертации. 

Материалы  диссертации  были  представлены  на  «14th  international  symposium  on 

olfaction and taste» (Япония, 2004), на 19том и 20м  съезде физиологического общества им 

И П  Павлова  (Екатеринбург,  2004  г ,  Москва,  2007  г),  на  9й  Пущинской  коференции 

молодых  ученых  (Пущино,  2005  г),  на  международных  конференциях  «Рецепция  и 

внутриклеточная  сигнализация»  (Пущино,  2005, 2007  гг),  на всероссийской  конференции 

молодых  исследователей  «Физиология  и  медицина»  (С Петербург,  2005  г),  на  I  съезде 

физиологов СНГ (Сочи, 2005 г ) 

Публикации. 

Основные результаты диссертации опубликованы в 10 печатных работах, в том числе 2 

статьи в реферируемых журналах 

Структура и объем диссертации. 

Диссертационная работа изложена на  80  страницах  с использованием / • f  рисунков, 

€  таблиц  и  включает  введение,  обзор  литературы,  материалы  и  методы  исследования, 

собственные  экспериментальные  данные и  их обсуждение,  заключение  и выводы  Список 

литературы содержит  /$Јссылок 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Эксперименты проводились на одиночных вкусовых клетках и клетках в составе вкусо

вых почек, изолированных из желобоватого сосочка языка мыши по описанной ранее мето

дике  (Baryshmkov  et  al,  2003)  Объекты  помещались  в  перфузируемую  фотометрическую 

камеру на покровном  стекле, покрытом  адгезивным  материалом  CellTak  (BD Biosciences, 

Bedford,  USA)  Для измерения  внутриклеточного  Са2+ использовался  проникающий флуо

ресцентный зонд Fura2AM  Для возбуждения красителя использовался сканирующий моно

хроматор  DeltaRAM™  (Photon  Technology  International  (PIT), USA)  Регистрация флуорес

ценции прокрашеных Fura2 клеток осуществлялась с использованием фотометра М40 (РТГ) 

в  режиме  счета  фотонов,  инвертированного  флуоресцентного  микроскопа  Axiovert  100S 

(Zeiss, Germany) и объектива Neoftuar achroplan 40x (Zeiss, Germany)  Для оценки концентра

ции внутриклеточного Са2+ (Grynkievicz et al,  1985) измерялось отношение интенсивностей 
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флуоресценции Fura2 на 510 нм при возбуждении на 340/380 нм  Для сбора и анализа дан

ных использовалась программа Felix (PTI), а для статистических и графических работ  про

грамма SigmaPlot  8 0 (Jandel Scientific, США) 

Эксперименты  проводились  при  температуре  2527  °С  в  экстраклеточном  растворе 

(мМ)  130 NaCl, 5 КС1,1 СаС12, 1 MgS04, 1 Na2HP04, 1 NaH2P04, 5 NaHC03,  10 HEPES (на

триевая соль), 5 Глюкоза, 5 Naпируват, рН 7 4  Часть экспериментов проводилась в раство

ре, содержащем вместо  1мМ СаСЬ  5мМ СаС12 или  1мМ EGTA + 0 ОбЗмМ СаС12 (100 нМ 

свободного  Са2+)  В работе  использовались  ингибитор пуринорецепторов  сурамин  (Calbio

chem), ATP, ADP, UTP, UDP и 2', 3'0(4benzoylbenzoyl)ATP  (BzATP), NaCl и другие соли 

(SigmaAldnch) 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Аппликация определенных нуклеотидов вызывает повышение Са + в цитоплазме вкусо

вых клеток  Эти ответы опосредуются метаботропными пуринергическими рецепторами, ко

торые экспрессируются во вкусовой ткани, и сопряжены с активацией  фосфоинозитидного 

каскада, включающего последовательные стадии активации Gбелка, фосфолипазы С (ФЛС) 

и продукции Ю?з  (Baryshmkov et al,  2003)  Учитывая полученные ранее данные (Bystrova et 

al,  2006)  о том, что вкусовые  клетки экспрессируют  несколько  изоформ  P2Y рецепторов, 

включая P2Yj  (ADP рецептор), P2Y6 (UDP рецептор), P2Y2 и P2Y4 (ATP и UTP рецепторы), 

нами исследовалась  способность  ATP, UTP,  ADP  и  UDP  мобилизовать  Са2* во  вкусовых 

клетках  Оказалось, что при насыщающих концентрациях  АТР и UTP вызывали примерно 

равные Са2+ ответы, которые по амплитуде как минимум вдвое превышали ответы на ADP и 

UDP (Рис  1 А,Б)  Эти данные свидетельствовали о том, P2Y изоформы, идентифицированные 

методами  молекулярной  биологи,  действительно  функциональны  во' вкусовых  клетках,  а 

именно   P2Y2 и/или P2Y4 участвуют в генерации клеточных ответов на трифосфаты, в то 

время как за генерацию ответов на ADP и UDP ответственны P2Yi и P2Y6, соответственно 

Поскольку BzATP   аналог АТР   является полным агонистом для P2Y2 и антагонистом для 

P2Y4, по ответам на BzATP можно было бы судить о вкладе каждой из изоформ  Как оказа

лось, аппликация  BzATP  вызывала  Са2+  сигналы  практически  той  же  амплитуды, что  и  в 

случае АТР и UTP (Рис  1В, Рис  2)  Этот факт может рассматриваться как свидетельство то

го, что для P2Y рецептора, функционирующего во вкусовых клетках и преимущественно от

ветственного за генерацию Са2+ ответов, АТР, UTP, и BzATP являются полными агонистами 

Поскольку среди рекомбинантных рецепторов такой ряд полных агонистов характерен толь

ко для P2Y2 (Abbracchio et al, 2006), примерно равная эффективность насыщающих BzATP, 

АТР и UTP  (Рис  2) могла  быть  следствием  того, что именно P2Y2  обеспечивает чувстви

тельность вкусовых клеток к исследовавшимся трифосфатам 
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Рисунок  1.  Изменение  Са  т  в цито
плазме  вкусовых  клеток  в  ответ  на 
аппликацию  различных  агонистов 
P2Y  (АТР,  UTP,  ADP  UDP  и 
BzATP).  Период  аппликации  ве
щества  обозначен  горизонтальной 
чертой над кривой регистрации. 
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Рисунок  2.  Ответы  вкусовых  клеток  на  некоторые 
нуклеотиды  в  насыщающих  концентрациях, 
нормализованные  на  ответ  на  200  мкМ  АТР. 
Данные  представлены  как  среднее  по  п 
экспериментам ±  стандартная  ошибка  (п указано на 
рисунке). 
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Если  это  так,  то  кривые  дозаответ  для  этих  агонистов  должны  были  бы  описываться 

уравнениями  с одним  центром  связывания,  как  это  следует  из  соответствующих  концентра

ционных  зависимостей,  полученных  для  рекомбинантных  P2Y  рецепторов  (Wildman  et  al., 

2003). Однако, анализ ответов вкусовых  клеток на нуклеотиды в широком диапазоне  концен

траций  показал,  что  характерные  особенности  кривых  дозаответ,  полученных  для  АТР  и 

BzATP, невозможно объяснить лишь активностью P2Y2 рецепторов. 

1. Ответы на  АТР 

В качестве  первого  шага  нами  были  получена  кривая  дозаответ  для АТР  и  анализиро

валось  ее  изменение  в  присутствии  P2Y  антагониста  сурамина.  В  контроле  (отсутствии  су
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рамина)  (Рис. 3), амплитуда  Са2+  ответов  как  функция концентрации  АТР  удовлетворительно 

аппроксимировалась  уравнением  Хилла  с  одним  центром  связывания  и  коэффициентом 

Хилла ~ 1: 

RATP = RmBX/(l + {2M[ATP]f*1)  (1) 

Подобная  концентрационная  зависимость  характерна  практически  для  всех  изоформ 

P2Y  рецепторов,  исследовавшихся  в  зкспрессионной  системе.  Поэтому  данные,  представ

ленные  на  Рис.  3, не  противоречат  идее  о  доминирующем  вкладе  P2Y2  рецептора  в  генера

цию ответов на АТР и другие  трифосфаты. 
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Рисунок  3.  Зависимость  амплитуды  ответа  от  кон
центрации  АТР. Значения  ответов  нормировались  на 
амплитуду контрольного ответа на  10 цМ АТР. Здесь 
и  ниже  экспериментальные  данные  (•),  представле
ны  как  среднее  ±  стандартная  ошибка  (п = 712). 
Сплошная линия соответствует уравнению (1). 
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Для P2Y  рецепторов  сурамин является  конкурентным  антагонистом,  эффекты  которого 

проявляются  в том,  что  в  его  присутствии  концентрационные  кривые  для  агонистов  сдвига

ются в сторону  больших  концентраций  без изменения  их  формы.  В случае,  если бы P2Y2  иг

рал  основную  роль  в  рецепции  АТР  вкусовыми  клетками,  то  эффект  сурамина  на  зависи

мость дозаответ  (Рис. 3) должен  был  бы сводиться  просто  к ее  сдвигу.  Оказалось,  что  сура

мин  (10  мкМ)  не  только  сдвигает  концентрационную  зависимость,  полученную  нами  для 

АТР, но  и меняет  ее  форму  (Рис. 4). Подобный  эффект  вполне  объясним,  если помимо  P2Y2 

вклад в клеточные ответы  на АТР также  вносит P2Yj  рецепторы, для которых  сурамин  явля

ется  слабым  антагонистом,  ингибирующее  действие  которого  наблюдается  при  концентра

циях  на три  порядка  больших,  чем  для  P2Y2  изоформы.  Аналитический  анализ  эксперимен

тальных  кривых также  предполагал,  что  как минимум  два  типа  P2Y  рецепторов  вовлечено  в 

генерацию  ответов  на  АТР. Действительно,  когда  концентрационные  зависимости  для  АТР, 

полученные в контроле и  в присутствии  сурамина,  одновременно  аппроксимировались  урав

нениями  с  двумя  центрами  связывания,  были  получены  следующие  уравнения,  соответст

венно  (Рис. 4, непрерывная и пунктирная кривые): 

*лп'Хш.  = °4 /0  + Ф6/[АТР]04)) + 0.6/(1+ 5/[АТР])  (2) 
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RATP/Rmm=0A/(l  + (7/[ATP]y2)  + 0.6/(l + 4/[ATP])  (3) 

Из сравнения уравнений  (2) и (3) видно, что при таком формальном  описании эффект 

сурамина  в  основном  сводится  к десятикратному  повышению  концентрации  полуэффекта 

для высокоаффинной  компоненты. Это вполне согласуется с тем, что вкусовые клетки экс

прессируют  P2Y2  и P2Y4  изоформы, для  которых  характерны,  соответственно,  высокая и 

низкая  чувствительность  к  сурамину  в  микромолярной  области  концентраций  последнего 

(Wildman et al., 2003). 

150 

01 

i 
о  100 

>s 
л 
X 
X 
го 
m 
§  50 Н I 

0 J **db* 

ю!  101  10°  10'  10г  103 

Концентрация АТФ, мкМ 

Рисунок  4.  Концентрационные  зависимости 
ответов на АТР в контроле  (•)  и в присутствии 
сурамина  (•).  Значения  ответов  нормировались 
на  амплитуду  консольного  ответа  на  10  мкМ 
АТР.  Сплошная  линия  соответствует 
уравнению  (2), пунктирная  линия    уравнению 
(3). 

2. Ответы на BzATP 

Согласно  литературным  данным  по  фармакологии  рекомбинантных  P2Y  рецепторов 

(Abbracchio et al., 2006), BzATP стимулирует только P2Y2 и P2Yu изоформы; для остальных 

этот аналог АТР является либо антагонистом, либо никак не влияет на их активность. Следо

вательно, при доминирующем вкладе P2Y4 и P2Y2 изоформ ответы на BzATP должны были 

бы  описываться  монотонной  зависимостью  с одним  центром  связывания,  которая  должна 

была бы сдвигаться в присутствии сурамина. 
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Рисунок  5.  Концентрационные  зависимости 
ответов  на  BzATP  s  контроле  (•)  и  в 
присутствии  сурамина  (А).  Значения  ответов 
нормировались  на  амплитуду  контрольного 
ответа  на  10  цМ  АТР.  Сплошная  и  пунктирная 
кривые  соответствуют  уравнениям  (4)  и  (5)  с 
Rmax=135. 
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Между тем в контроле, экспериментальная кривая дозаответ для BzATP (Рис  5, круж

ки) оказалась бифазной, и ее удовлетворительная  аппроксимация явно требовала использо

вания уравнения,  предполагающего  два  центра  связывания  нуклеотида  (Рис  5,  сплопшая 

кривая) 

R^TpIR™  = 0  4/(1 + 9 7/[BzATP]l63)  + 0 6/(1 +(347/[BzATP])25)  (4) 

Эти данные с очевидностью свидетельствовали, что во вкусовых клетках функциониру

ет как минимум два различных нуклеотидных рецептора, для которых BzATP является пол

ным или частичным агонистом  Сурамин (10 мкМ) ингибировал  ответы на BzATP преиму

щественно при низких концентрациях последнего (Рис  5, треугольники), так что соответст

вующая  концентрационная  кривая  аппроксимировалась  следующем  уравнением  (Рис  5, 

пунктирная линия) 

V  /К*  = 0 4/(1 + 25 /[BzATP]1')  + 0 6/(1 + (347/[BzATP])25)  (5) 

Из сравнения уравнений  (4) и (5) следует, что как и в случае ответов на АТР, ингиби

рующий эффект сурамина сводится к уменьшению концентрации  полуэффекта для компо

ненты с высокой аффинностью к BzATP 

Таким образом, концентрационные зависимости, полученные в контроле и в присутст

вии сурамина  (Рис  4 и Рис  5), и их аналитическая аппроксимация (уравнения (2)(5)) свиде

тельствуют о том, что ответы вкусовых клеток на нуклеотидтрифосфаты обеспечиваются ре

цепторами как минимум двух типов  При этом рецептор с высокой аффинностью к нуклео

тидам эффективно ингибируется сурамином, а низкоаффинный рецептор   характеризуется 

относительно низкой чувствительностью к этому антагонисту 

Напомним, что для рекомбинантных P2Y рецепторов  (i) UTP является полным агони

стом только для Р2Уг и P2Y4 рецепторов, (u) BzATP является по иным агонистом только для 

2х рецепторов   P2Yj и P2Yn  и слабым антагонистом P2Y4 изоформы, (ш) за исключением 

P2Y4, сурамин в микромолярных концентрациях эффективно ингабирует все P2Y рецепторы, 

включая P2Y2 и P2Yn изоформы  Принимая во внимание эти факты, очевидно, что не суще

ствует  комбинации  рекомбинантных  рецепторов,  которая  могла  бы одновременно  обеспе

чить во вкусовых клетках 

1  Эквипотентность ATP, UTP и BzATP в насыщающих концентрациях 

2.  Присутствие как минимум двух различных типов рецепторов BzATP 

3  Низкую чувствительность к сурамину одного их рецепторов к BzATP 

Таким образом, экспериментальные данные, полученные нами, свидетельствуют о том, 

что  во  вкусовых  клетках  функционирует  нуклеотидный  рецептор  с  неизвестными  ранее 

свойствами, для которого  BzATP  является  агонистом, но  который  характеризуется  низкой 

чувствительность к сурамину  С другой стороны, в геноме мыши методами биоинформатики 
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не найдены изоформы P2Y, отличные от уже исследованных в экспрессионной системе. Сле

довательно, «неизвестный» P2Y рецептор должен быть одним из известных P2Y рецепторов 

или быть их комбинацией. 

С момента открытия рецепторов, сопряженных  с Gбелками,  считалось, что они явля

ются мономерными молекулами. Однако в последнее время, как это было рассмотрено в об

зоре литературы, появилось много свидетельств того, что эти рецепторы способны к образо

ванию гомо и гетеродимеров и даже более сложных рецепторных комплексов. Димеризация 

и олигомеризадия мономеров может приводить к появлению новых свойств у образовавше

гося рецептора.  Биологическая  значимость  олигомеризации  рецепторов,  видимо, состоит в 

том,  что  комбинируя  имеющееся  (весьма  ограниченное)  число  мономерньгх  белков

рецепторов, можно существенно увеличить число рецепторных  единиц с новыми свойства

ми,  не увеличивая количестве генов, кодирующих рецепторные белки. 

Возвращаясь к уравнениям, описывающим концентрационную зависимость для BzATP, 

можно видеть, что каждая из компонент характеризуется коэффициентом  Хилла порядка 2. 

Это может быть следствием того, что для активации BzATP рецептора необходимо связыва

ние как минимум 2х молекул агониста. Учитывая сказанное выше, мы предположили, что в 

специфических условиях вкусовой клетки имеет место димеризация P2Y рецепторов и что 

рецептор с неизвестными у рекомбинантных белков свойствами может появиться в результа

те димеризации известных изоформ P2Y рецепторов, скорее всего, P2Y2 и P2Y4. С целью ко

личественной проверки данного предположения  нами была разработана модель пуринерги

ческой Са + сигнализации во вкусовых клетках и проведены компьютерные симуляции кри

вых дозаответ для АТР и BzATP. Кроме того, с целью расширения экспериментальной базы 

для подбора параметров  модели, нами были получены ингибиторные  кривые для  сурамина 

(Рис. 6). 
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Рисунок  6.  Концентрационная  кривая  ингиби
рования  сурамином  ответов  на  10  мкМ  АТР. 
Ответы  при  разных  концентрациях  сурамина 
нормализовались  на  величину  контрольного 
ответа  на  10 мкМ  АТР.  Сплошная  кривая  опи
сывается  уравнением  Rsu/R^  0,16  /  (1 +  +([Sur] 
/  0,7)2)  +  0,69  /  (1  +  ([Sur]//21)''76)  +  0.15,  где 
[Sur]   концентрация сурамина. 
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3. Модель  пуринергической  Са  сигнализации. 

При  создании  модели  мы использовали  следующее  основное  уравнение  для  концентра

ции свободного  Са2+ в цитоплазме: 

а+*аЛДСя2 +]/^ = ХУ,.  (б) 

где fecyt и  Vcy,   константы  связывания  характеризующие  буферную  емкость  и  объем  цито

плазмы  соответственно,  У/   значение  Са2+  потоков,  опосредуемых  высвобождением  Са  + 

(Jre),  входом Са2+ (Л„) или удалением  Са2+  (7ет) (см. Рис. 7) 

о  о  о  °  ° 
РМСА 
Na+/Ca2+exch. 

Внеклеточное   .  О 

1 Са2+ каналы 

Рисунок  7. Схема  Са2+ по
токов,  определяющих  кон
центрацию Са2+ в цитоплаз
ме клетки. 

Когда  ответ  на  АТР  достигает  максимума,  d[Ca2+]/dtU;  = 0,  то  есть  Jre+Je7,JuPJex=0, 

что  позволяет  нам  применить  равновесную  аппроксимацию.  Во  вкусовых  клетках  первона

чальное  повышение  внутриклеточного  Са  +  в  основном  определяется  1Рззависимым  выбро

сом  депонированного  Са2+  при  незначительном  вкладе  депозависимого  входа  Са2+  из  вне

клеточного  пространства.  Это  означает,  что  с  большой  точностью  пик  цитозольного  Са2+  

результат  перераспределения  внутриклеточного  Са  +  между  эндоплазматическим  ретикулу

мом (ЭР) и цитоплазмой. Это эквивалентно  следующему  аналитическому  условию: 

О + kBER)VER[Ca2+]m + (1 + k^V^Ca2*]  = V[Ca2+]T  (7) 

где квЕЯ   константа  связывания  Са2+ ретикулярного  Са2т  буфера,  VER   объем  ЭР,  [Ca2+]ER и 

[Са2+]т    концентрации  ретикулярного  Са  + и  общая  концентрация  обмениваемого  Са2т,  V — 

объем  клетки.  В этом  уравнении  учтено,  что  ряд  экспериментальных  фактов  позволяет  рас

сматривать цитозольный  и ретикулярный  Са2+  буферы  как линейкую  систему, т.е.  предпола

гать  прямо  пропорциональную  зависимость  между  концентрацией  свободного  и  связанного 
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Са2+  В отвечающих на АТР вкусовых клетках удаление Са """ из цитоплазмы в основном опо

средуется  Са2+ АТРазой плазматической  мембраны (РМСА), тогда как №+/Са2+обменник, 

ретикулярный  Са2+ насос и  митохондрии  играют незначительную роль  (Baryshnikov  et  al, 

2003)  Учитывая эти обстоятельства, баланс потоков в моменте пика Са2+ может быть запи

сан как JO+JBR~J?MCA, где Л    величина Са2+ входа в покое, /ER  И JPMCA ~ величины Са2+ пото

ков из ЭР и выходящего потока Са2+ опосредованного РМСА, соответственно  Для потоков 

мы использовали следующие аппроксимации 

J0=P?M([Ca2+lut[Ca2*]) 

Л я  = (Рь + Р№г)(1Саг%ж    [Са2*])  (8) 

Л м с л = ^ / ( 1  +  ( ^рмсл / [^ 2 + ] ) т ) 

где [Ca2+]out концентрация внеклеточного Са2+, Ррм   константа проницаемости плазматиче

ской мембраны в покое, PL и Pffj    константы Са2+ проницаемости ЭР мембраны, опосредуе

мой утечкой из ретикулума и П>з рецепторами, vex и КРМСА   максимальные скорости откачки 

Са2+ и кажущаяся константа диссоциации для связывания  Са2+ и РМСА  Комбинация урав

нений (7)(9) дает следующее выражение 

Рт([Са2+]м  [Ca2+])  + (PL + Pm)(r[Ca2+]T   ( г в  + l)[CV+])  = 

= vsJ(l +  KmcA/[Ca2+]T) 

где  г = V/(VBR(l  + квш))  и  rc = VQyt(l + kBcyt)/(Vm(l  + *BER)) 

Цитозольный Са2+ потенцирует ТРз рецепторы при малых концентрациях и ингибирует 

их в больших концентрациях  Это приводит к колоколообразной  зависимости  вероятности 

открытия 1Р3 рецептора в стационарном состоянии от концентрации Са2+ 

Р(Са2+)  = Р0 /((1 + (Ка  /[Сй2+])На)(1 + ([Са2*]/  Kf'))  (10) 

где Ро   вероятность  открытия  в стационарном  состоянии  при данной концентрации  ГР3 и 

[Са2+] = 0, К^ и К,   кажущиеся константы диссоциации  активирующего и ингибирующего 

сайтов связывания  Са2+, На и Н,   соответствующие  коэффициенты Хилла (Tu et al  2005) 

Так как для 3го типа ГРз рецепторов  (изоформы, преимущественно  экспрессирующейся  в 

клетках млекопитающих), К, ~ 40 дМ при миллимолярной концентрации внутриклеточного 

АТР (Hagar, Ehrlich, 2000) и поскольку амплитуда АТРзависимого Са2+ ответа не превышает 

300 нМ, Са2+ингибирующий член в (10) может быть исключен в нашем случае  Таким обра

зом, для Л?ззависимой константы проницаемости может быть записано 

Pm  = P„J.mr  К[Щ1,5  +[ЩТ)И  + (Ka[Ca2+])^)  (И) 

где [1Рз]о,5   концентрация полуактивации 1Рз рецептора  Принимая во внимания что [Са2+]0и 

»  [Са2+], окончательное уравнение для величины Са2+ пика как функции концентрации 1Рз 

приобретает вид 

И 



te+i) 
r[Ca2% 

(rc+l)[Ca2+]p) 

PL+P« 

1 + Г№ЗЛ1 
[Щ] 

i + 
'  к.  ^ 
1СсГ\, 

(12) 

Активация ФЛС и продукция Щ Продукция 1Рз в результате гидролиза РГРг активи

рованной ФЛС и его конверсия киназами в другие инозитолфосфаты (ffs)  описывается сле

дующей схемой 

РЩ  = PLC*  <» P1P2PLC* +PLC*  +DAG  + Щ 

IP3*IPs 

Соответствующее уравнение 

d[IPi]dt  =  vlPikd[IP3] 

имеет следующее решение 

(13) 

[Щ] = e x p C  V X R l ,  +  К  е х р ( ^ ) Л )  (14) 

где VJP3   скорость продукции 1Рз фосфолипазой С, ка   константа скорости конверсии П>3 и 

[1Рз]о   концентрация П*з при t = О 

Приняв, что независимая от Gбелка, но зависящая от Са2+, ФЛС также функционирует 

во вкусовых клетках, мы расширили уравнение скорости гидролиза ИР2 (Lemon et al, 2003) 

до следующего уравнения 

v№i  =ав*1РЩ11Са2+У(Ксв  +[Oz2+]) + 0[РЩ][Са;+У(Кс+[Са2+])  (15) 

где В   константа, KCG и Кс   кажущиеся константы диссоциации связывания Са2+ с ФЛС для 

зависящих и от независящих от Gбелков изоформ ФЛС соответственно  Комбинация (14) и 

(15) дает выражение для коцентрации ГРз в момент времени, когда Са2+ достигает пика (tp) 

[Щ]Р=ехр(к^рЖЩ1  + 

+ ][PIP2][Ca2+](aG  * /{Кс0  + [Са2+]) + /3/(КС  + {Ca2+J)Qxp(kJ)dt)  (Щ 

На основе теоремы о среднем для монотонной функции G(x) 

ъ  (  ь 

p{x)F{x)dx  = G(a)  JF{x)dx  + G(b)  JF(x)dx  (17) 
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и постулируя, что [РПУ понижается монотонно при 0 < t < tp и что G* = 0 в нестимулирован

ной клетке, можно получить, 

[П>з]„ /РРЗ]0 5= Vi + v[Ca2+] ДАЬ + [Са2+]Р) + 9FG [Са2+У(Ксс + [Са2+]р)  (18) 

где ц = ехр№гр)([1Рз]о/[П>з]о5+ Р/1[Са2+]0/([1Рз](А:с + [Са2+]0))), v =  р/2ехр(^р)/[1Рз]о5, 

6  =  аОт/2ехр(^р)/[1Рз]о5  ,  Ii = j\fTP2]exp{kdt)dt  1г = |[РЩ]ехр(^г)с?гпри  0  <  ti  <  t„, 
О  <1 

FQ  G*/GT   доля активированных Gбелков,  GT   общая концентрация Gбелка  Вводя без

размерные переменные х = [Са2+]ДСа2+]о шу = [ГРз]р/[1РЗ]о5, где [Са2+]о концентрация Са2+ 

в покое, можно получить следующую систему, комбинируя уравнения (12) и (18) 

Ъ+Щ&ъх) 

f  у"хн
+

ч  (i+/)(^+*"»)J  xm + Xm  (i9) 

y = ju + v  ^   +  eFG^
Гг+х  у2+х 

где  Ъ=Рш[Саг*}аЛ1Уех,  Щ^Гс+ЦОГу^у,,,  щ  =(r%+l))([Q2
2 +] r /[Cb2 +] r) , 

Fo=G*/GT   фракция активированных Gбелков, GT   общая коцентрация Gбелков 

4. Моделирование ответов на нуклеотиды. 

Аналитическая  структура системы (19) показывает, что кинетические свойства стадии 

связывание агонистаактивация  Gбелка влияют на модельный ответ в той степени, в какой 

она определяют величину  FG   долю активированных Gбелков  Фактически, это позволяет 

моделировать процессы связывания агонистов и антагонистов с P2Y рецепторами и актива

цию Gбелков независимо от процессов высвобождения Са2+ 

Хотя одиночный рецептор может активировать Gбелки со скоростью порядка 102 сек"1, 

пик ответа на АТР достигается за время 510 сек  Это позволяет предположить, что продук

ция 1Рз и высвобождение депонированного  Са2+ являются лимитирующими  стадиями в по

следовательности внутриклеточных событий, приводящих к мобилизации внутриклеточного 

Са2+  Поэтому, для упрощения вычисления доли активированных  Gбелков  FG мы постули

ровали,  что  после  аппликации  агониста  все  активированные  участники  цепочки  P2YG

белокФЛС достигают фактического равновесия до момента пика Са2+  Это позволяет опре

делять их концентрацию используя равновесную аппроксимацию 

Поскольку обратный агонизм не был установлен для P2Y рецепторов, мы также посту

лировали, что активность этих рецепторов в покое пренебрежимо мала, и использовали сле

дующую кинетическую схему для описания связывания агониста с рецептором и последую

щей активации Gбелков и их деактивации  А + R <> AR*, AR* + G <> AR*G —• AR* + G* и 

G* » G, где R, AR*, G и G* обозначают активный и неактивный рецептор и Gбелок, соот

ветственно  Для данной схемы фракция мономерных рецепторов, связанных с агониетом А в 

присутствии конкурентного антагониста I, может быть записана как 
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FR = [ЛЯ*] W  = ([A]/K)/(l + [IVKt + [A]/K)  (20) 
где  [R] и  [AR*]   общая концентрация рецепторов и концентрация рецепторов, связанных с 

агонистом, то есть активированных,  [А] и [i]   концентрации агониста и антагониста, К и К,  

константы диссоциации для связывания агониста и антагониста, соответственно  Поскольку 

в  стационарном  состоянии  [G*]  =  [G][AR*]/Ko,  где кажущаяся  константа диссоциащш Ко 

является комбинацией микроскопических  констант скоростей, фракция активированных G

белков записывается как 

FG =[G*y[GT]  = (lAR*yKe)/(l  + [AR*VKG)  = dFR/(l  + 3FR)  (21) 

где GT   общая концентрация Gбелков и 8 = [Rj\IKo 

Приведенная выше диаграмма является упрощенной аппроксимацией взаимодействий в 

системе агонистрецепторОбеяок  и сопряженных процессов  внутриклеточной  сигнализа

ции  В то же время, при избытке Gбелка (то есть, когда  [GT]»[AR*])  и при незначительной 

конститутивной активности рецепторов разнообразные модели, включая СТС (cubic  ternary 

complex)  модель  (Kenakm,  2004),  предсказывают,  что  концентрация  тройного  комплекса 

AR*G и, соответственно, концентрация активированных Gбелков описывается простой изо

термой Ленгмюра, т е  уравнением типа (20)  В этой связи, предлагаемая нами упрощенная 

аппроксимация может быть применима фактически к более сложным кинетическим схемам, 

которые описывают сопряжение активных рецепторов с Gбелками и далее с относительно 

медленной Са2+ сигнализацией при участии фосфолипазы С 

С целю уменьшения  степени произвола в процессе  вычислений,  в уравнениях  (19)  

(21) ряд параметров был фиксирован на основе литературных данных и собственных экспе

риментальных наблюдений  В частности, использовались следующие величины физических 

констант  Ка = 30 нМ и На=  1 8 (Tu et al  2005), Кс  = 500 нМ, КШСА  = 500 нМ (Wennemuth et 

al,  2003), Кса = 400 нМ и m = 2 (Lemon et al, 2003), n=2 (Hagar, Ehrlich, 2000) и [Ca2+]0 = 70 

нМ (Kim et  al  2000)  Это дает  следующие значения  параметров  р = Ка /[Са2+]0= 0 43,  X = 

ЯрмсА/[Са2+]0 = 7 l,Yi =Кс/[Са2+]о = 7 1,у2=  Ясс/[Са2+]о = 57  Дальнейшая работа проводи

лась следующим образом  Используя систему (19), вычислялись теоретические зависимости 

дозаответ  для данной  комбинации  рецепторов, чтобы аппроксимировать  эксперименталь

ные кривые  независимо  друг  от друга  С этой целью подбирали.сь  параметры удовлетво

ряющие критерию наименьших квадратов  Затем параметры варьировались вблизи найден

ных значений для достижения  наилучшей аппроксимации  одновременно трех эксперимен

тальных зависимостей, а именно, кривой дозаответ для АТР в контроле и в присутствии 10 

мкМ  сурамина  и  для  кривой  ингибирования  АТР  ответов  сурами

ном  При этом минимизировался следующий функционал 

где N,   число экспериментальных точек кривой дозаответ,  Щъ Щ эксперниментальный и 

рассчитанные  Са2+  ответы,  соответственно, при данной концентрации  агониста,  D    дис

персия  Щ  Далее расчитывалась оптимальная (с точки зрения метода наименьших квадра
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тов) кривая для BzATP, варьируя лишь константы диссоциации для связывания BzATPP2Y 

рецептор и эффективность активации Gбелков. 

4.1,  Модели мономерных рецепторных единиц. 

В качестве одного из тестов для нашей модели, мы проверили может ли она воспроиз

вести количественно качественный вывод, сделанный выше, о том, что рекомбинантные (т.е. 

мономерные) рецепторы не могут дать приемлемого описания клеточных ответов на BzATP. 

Были рассмотрены следующие комбинации рецепторов. 

P2Y4 + P2Y4. Комбинация P2Y4 + P2Y4, как видно на Рис.  8, дает приемлемое описание 

ответов на АТР в контроле (Рис. 8А, сплошная кривая) и кривой ингибирования для сурами

на (Рис. 8Б, сплошная кривая). Вполне ожидаемо, модель описывала эффект сурамина на от

веты на АТР как сдвиг кривой дозаответ в сторону больших концентраций  без изменения ее 

формы (Рис. 8А, пунктир), что не соответствует экспериментальным наблюдениям. В случае 

BzATP, теоретическая концентрационная зависимость вычислялась, принимая  8А = О, то есть 

предполагая, что P2Y2   единственный рецептор, отвечающий за чувствительность к BzATP. 

И, как  ожидалось, в случае комбинации двух мономерных  рецепторов модель не способна 

воспроизвести формы кривых дозаответ для BzATP в контроле (Рис. 8В, сплошная кривая) и 

в присутствии 10 цМ сурамина (Рис. 8В, пунктирная кривая). 
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Рисунок  8.  Модельные  кривые,  рассчитанные  с использованием  модели  двух  мономерных  рецепторов. А  
сплошная линия   контрольная  кривая  ответов  на АТР,  пунктир   ответы на АТР в присутствии  сурамина. Б 
кривая ингибирования сурамином ответов на 10 цМ АТР. В   сплошная линия   контрольная кривая ответов на 
BzATP, пунктир   ответы  на BzATP в присутствии  сурамина. 
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P2Y2 + P2Y4 + P2Yn По сравнению с P2Y2 + P2Y4 добавление P2Y,. немного улучши

ло аппроксимацию кривой ингибирования сурамином, тогда как кривая для АТР не претер

певала  значительных  изменений.  Присутствие  2х  рецепторов,  способных  активироваться 

BzATP (P2Yj и P2YU) улучшало описание контрольной кривой ответов на BzATP (Рис.9В, 

непрерывная кривая). Однако, модель неверно воспроизводила эффект сурамина, предсказы

вая ингибирование при высоких концентрациях BzATP (Рис.9В, пунктирная кривая). 
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Рисунок 9. Кривые, рассчитанные с использованием  модели трех мономерных рецепторов. А   сплошная линия 
  контрольная  кривая ответов  на АТР, пунктир    ответы  на АТР в присутствии  сурамина.  Б   кривая  ингиби
рования сурамином ответов на 10 р,М АТР. В   сплошная линия   контрольная кривая ответов на BzATP, пунк
тир   ответы на BzATP в присутствии сурамина. 

4.2. Модели димерных рецепторных единиц. 
Вычисления  с мономерными рецепторами, даже если число их повышалось до 4х, не 

приводило к существенному улучшению описания экспериментальных данных, одновремен

но для АТР и BzATP. Правильное предсказание зависимости ответов на BzATP от концен

трации  агониста  оказалась  специфической  проблемой,  которая  не  могла  быть  решена  по 

причине высокой чувствительности мономерных рецепторов P2Y2 и P2Yn  (единственно ак

тивируемы BzATP) к сурамину. 

Чтобы объяснить эффекты сурамина на кривую дозаответ для BzATP, мы постулиро

вали, что P2Y2 и P2Y4 рецепторы способны образовывать гетеродимер, который и является 

нуклеотидным  рецептором  с  нужными  свойствами.  Более точно,  BzATP  является  полным 

агонистом для P2Y2P2Y4 гетеродимера  благодаря  присутствии! P2Y2  субъединицы, a P2Y4 

субъединица придает этому комплексу низкую чувствительность к сурамину. Для гомодиме

ров P2Y2P2Y2 и P2Y4P2Y4 было предположено, что они преимущественно сохраняют свой

ства образующих субъединиц. 

Для моделирования Са + сигналов при участии димерных P2Y рецепторов, т.е. для вы

числения фракции активированных рецепторов для P2Y22, P2Y24 и P2Y44 димеров использо

вались следующие уравнения: 

F22={[A]I  Knf  /\  + [1]1 Кт+[А}1  К2г)
2 

^=№2/(К242Кш))/((1  + [1}/Кт2+[А}/К242){\+[1}/К!Ш  +[А]/К2А4))  (24) 

FU=([A]/K„f  /1 +  [ / ] /Кт+[А]1К и ) 2 
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где Кат  и Ктт    константы диссоциации  харктеризующие  связывание  агониста и  антагониста 

с каждым нуклеотидным  сайтом в димере. 

P2Y2  + Р2У24  + P2Y4. В  сравнении  с комбинацией  P2Y2 + P2Y2 + P2Yn  ни  аппроксима

ция  кривой  ингибирования  сурамином,  ни  аппроксимация  контрольных  кривых  для  АТР  и 

BzATP  значительно  не улучшились.  Тем не менее, при  наличие  гетеродимера  P2Y24  концен

трационные  зависимости  ответов  на АТР и BzATP  в присутствии  10 р.М сурамина  воспроиз

водились моделью более адекватно  (Рис. 10). 
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Рисунок  10. Модельные кривые, рассчитанные с использованием модели двух  мономерных рецепторов и од
ного гетеродимерного. А   сплошная линия   контрольная кривая ответов на АТР, пунктир   ответы на АТР в 
присутствии сурамина. Б   кривая ингибирования сурамином ответов на 10 цМ АТР. В   сплошная линия  
контрольная кривая ответов на BzATP, пунктир   ответы на BzATP в присутствии сурамина. 

P2Y22  +  P2Y24  +  P2Y44.  Как  видно  из  Рис.  11, данный  набор  рецепторов  позволяет 

наилучшим  образом  описать  модельными  кривыми  все  фармакологические  данные.  В  част

ности,  кривые  дозаответ  для  BzATP  в  контроле  и  в  присутствии  сурамина  адекватно  вос

производились  моделью  при  параметрах,  указанных  в  Табл.  1.  Следует  отметить,  что  при

сутствие  гетеродимера  P2Y24 необходимо  для  корректного  описания  экспериментальных  за

висимостей  для  ответов  на  BzATP.  Для  любых  комбинаций  P2Y  рецепторов  без  P2Y24  мо

дель не способна генерировать  корректное  описание кривых дозаответ для BzATP. 
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Рисунок  11. Модельные  кривые, рассчитанные с использованием модели двух  гомодимерных  рецепторов и 
одного гетеродимерного. А   сплошная линия   контрольная кривая ответов на АТР, пунктир  ответы на АТР в 
присутствии сурамина. В   кривая ингибирования сурамином ответов на  10  fiM АТР. С   сплошная линия  
контрольная кривая ответов на BzATP, пунктир   ответы на BzATP в присутствии сурамина. 
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Табл  1  Параметры, использованные для рассчетов модели трех димерных рецепторов  (НО   не определено) 

АТР 

BzATP 

К»=1  7 
Км,=20 
Кч4=40 
К„=  0 015 

Кр=  5  1 
Кж  450 
К2»"  450 
Кн=  НО 

К.2221 

Ki242~ 51 
К.244" ЮОО 
Кш"1000 

Ка  =  21 

KUAZ~  51 

Кт=  Ю00 
Ki44 ** НО 

82г4  5 
524 = 5 5 
344=0 27 

522=1 
5г,= 9 
844=0 

щ=0  00016 
Щ2=0069 
43=100 
П4=0 ООН 

ri,=00001 
тцООвЭ 
ту=100 
Л4=0 0011 

1*4  015 

ц=0 015 

v=01 

v=0 1 

0=02 

8=0 2 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современные  знания  о молекулярной  природе рецепторов  и  о  их  сопряжении  с сиг

нальными  каскадами  преимущественно  базируются  на  исследованиях  клеточных  ответов, 

проводимых с использованием гетерологично экспрессированных рецепторов  Хотя данный 

подход является весьма эффективным, обычно, экспрессионные системы  это линия клеток с 

относительно простой физиологией  В клетках организма те же рецепторы могут функцио

нировать отличным образом, поскольку пребывают в ином микроокружения и находятся под 

контролем иных аксессорных белков и регуляторных каскадов  Кроме того, природные клет

ки экспрессируют, как правило, множественные изоформы сигнальных  белков  Можно по

этому думать, что прямая экстраполяция данных, полученных при использовании экспресси

онных систем, на нативные системы  процедура не вполне правомерная  Поэтому  анализ 

связывания агониста с рецепторами и дальнейшего прохождения внутриклеточного сигнала 

в нативных клеточных системах   задача весьма непростая 

Вкусовые клетки отвечают на аппликацию АТР и ряда других нуклеотидов мобилиза

цией  цитоплазматического  Са2+  Генерация  этих  Са2+  сигналов  обусловлена  стимуляцией 

фосфоинозитидного каскада при участии метаботропных рецеш оров нуклеотидов P2Y типа, 

в то время как вклад ионотропных рецепторов Р2Х типа пренебрежимо мал (Baryshnikov et 

al, 2003)  Методами молекулярной биологии и иммуногистохимии нами было показано, что 

вкусовые  клетки  экспрессируют  несколько  изоформ  P2Y  рецепторов,  в  частности  P2Yi, 

P2Y2, P2Y4 и P2Y6  (Bystrova et al, 2006)  Поскольку внеклеточный АТР является сигнальной 

молекулой, которая  вовлечена  в  афферентную  нейропередачу  (Finger  et  al,  2005) и пара

кринную регуляцию (Baryshnikov et al, 2003) во вкусовой почке, детальное исследование пу

ринергической  сигнализации в периферическом вкусовом органе может внести существен

ный вклад в понимание молекулярных механизмов вкуса. В частности, нам представлялось 

целесообразным исследовать вклад различных изоформ P2Y рецепторов в генерацию отве

тов вкусовых клеток на АТР, что и послужило отправной точкой для данного исследования 

Учитывая, что агонистами P2Yi  и Р2Уб рецепторов являются ADP и UDP, соответственно, 

мы a prion предполагали, что основной вклад в АТРчувствителъность вкусовых клеток вно

сят P2Y2 и P2Y* изоформы  Учитывая фармакологические данные, полученные на рекомби

нантных P2Y рецепторах, мы исследовали ответы клеток на АТР и BzATP в присутствии и 

отсутствии сурамина  антагониста P2Y рецепторов  Выбор данных веществ основывался на 

том, что АТР является полным агонистом как для P2Y2, так и для P2Y4, BzATP является пол
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ным агонистом для Р2Уг и антагонистом для P2Y4, сурамин эффективно ингибирует P2Y2 и 

является слабым антагонистом для P2Y4  Поэтому использование ATP, BzATP и сурамина в 

различных комбинациях должно было бы прояснить вклад P2Y2 и P2Y4 изоформ в генера

цию физиологических ответов на нуклеотиды 

Полученные данные  привели  нас, к  парадоксальным  выводам    во  вкусовых  клетках 

функционирует P2Y рецептор, который по своим свойствам отличается от любого рекомби

нантного P2Y рецептора  В качестве гипотезы, которая могла бы примирить наши и литера

турные экспериментальные факты, мы предположили, что в рекомбинантных системах P2Y 

рецепторы преимущественно функционируют в мономерной форме, но в специфических ус

ловиях вкусовых клеток P2Y рецепторы способны димеризоваться, что приводит к индукции 

новых свойств, обычно не наблюдаемых в рекомбинантных системах 

Для количественной проверки гипотезы о димеризации рецепторов, нами была разрабо

тана математическая модель, основанная на равновесной аппроксимации процесса сопряже

ния активного  P2Y рецептора  с Са2+  ответом  Модель позволила симулировать  клеточные 

ответы (более точно, кривые дозаответ) при неизменном каскаде Са2+ сигнализации, но при 

разных рецепторных  единицах  Проверяя различные комбинации  мономерных  и димерных 

P2Y рецепторов, мы установили, что модель способна полностью воспроизводить всю сово

купность экспериментальных  данных, но лишь в случае, если в качестве рецепторных еди

ниц берутся два гомодимера P2Y2 и P2Y4 изоформ и их гетеродимер  Причем присутствие 

гетеродимера  абсолютно  необходимо  для  описания  концентрационной  зависимости  для 

BzATP в контроле и в присутствии Р2Уантагониста  сурамина  На наш взгляд, данные ма

тематического  моделирования  являются  существенным  аргументом  в  пользу  димеризации 

P2Y рецепторов во вкусовых клетках, существование которой, разумеется, может быть окон

чательно доказано лишь в специальных экспериментах 

В  заключении  отметим,  что  разработанная  нами  модель  пуринергической  Са2+ 

сигнализации  носит  достаточно  универсальный  характер,  и  поэтому  она  может  быть 

расширена и применена для интерпретации клеточных ответов, опосредуемых рецепторами 

не  P2Y  типа,  но  которые  сопряжены  с  мобилизацией  внутриклеточного  Са2+ 

фосфоинозитидным каскадом 

ВЫВОДЫ 

1  Изучена  мобилизация  Са2+  в  цитоплазме  вкусовых  клеток  при  аппликации  различных 

агонистов  P2Y  рецепторов  и  эффекты  их  антагонистов  Получен  следующий  ряд 

эффективности  агонистов  при  насыщающих  концентрациях 

ATP ~ BzATP ~ UTP > ADP > UTP 

2  Фармакологические свойства рекомбинантных P2Y рецепторов таковы, что ни одна из их 

комбинациий не может одновременно объяснить наблюдаемый  фармакологический про

филь ответов вкусовых клеток на нуклеотиды и полученные кривые дозаответ  Данное 

несоответствие  удается  объяснить,  если  предположить,  что  в  экспрессионной  системе 

P2Y рецепторы функционируют в виде мономеров, в то время как во вкусовых клетках 

P2Y рецепторы димеризуются, что изменяет их сродство к агонистам и чувствительность 

к антагонистам по сравнению с мономерными рецепторами 
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3  Для количественной проверки гипотезы о димеризащщ P2Y рецепторов разработана ма

тематическая модель пуринергической  Са2+ сигнализации во вкусовых клетках  Модель 

носит достаточно универсальный характер и, следовательно, применима для анализа кле

точных ответов на агонисты других рецепторов, сопряженных с фосфоинозитидным кас

кадом и мобилизацией внутриклеточного Са2+ 

4  Проведены  вычисления  Са2+  ответов  вкусовых  клеток,  которые  показали, что разрабо

танная модель способна адекватно воспроизвести всю совокупность экспериментальных 

данных, но лишь в случае, если P2Y рецепторы предполагаются существующими в ди

мерной форме  Это является серьезным аргументом в пользу димеризации P2Y рецепто

ров в специфических условиях вкусовых клеток 
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