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Актуальность
исследования
Сократительные свойства гладкомышечных клеток (ГМК) во многом оп
ределяют физиологический и патофизиологический статус сосудов и висце
ральных органов В последние годы, наряду с классическими представлениями
о ключевой роли кальцийзависимых механизмов регуляции сократительной
функции ГМК [Шуба М Ф и соавт, 1984, 1988, Kunyama H , 1998], все боль
шее внимание исследователей привлечено к цитоскелету с позиции его участия
в процессах сопряжения возбуждениясокращения [Orlov S N et a l , 1996,
Anfinogenova Y J et a l , 2004, Burgstaller G , Gimona M , 2004, Zhang D et a l ,
2001, 2006] Именно цитоскелет может оказаться одним из ключевых эффек
торных звеньев, к которому конвергируют различные сигнальные пути, участ
вующие в регуляции сократительной активности ГМК
В исследованиях единичных Са2+токов мембраны ГМК прямо показано
нарушение оперирования Са2+каналов Lтипа при дезинтеграции актиновых
микрофиламентов [Nakamura M et a l , 2000] С использованием культуральных
ГМК из аорты крысы обнаружено, что увеличение продукции цАМФ сущест
венно снижает вход 45Са, индуцированный деполяризацией мембраны в гипер
калиевой среде Такое же действие на вход 45 Са оказывала предобработка кле
ток дезинтегратором Гактина цитохалазином В [Orlov S N et al , 1995, 1996]
Эти данные указывают на то, что ингибирующее действие цАМФ на Lтип
Са2+каналов, вероятно, связано с реорганизацией актинового цитоскелета Не
исключено, что в данном случае ковалентная модификация белков, катализи
руемая цАМФзависимой протеинкиназой, сдвигает равновесие между F и G
актином в сторону последнего
Другой возможный механизм расслабления гладких мышц при действии
индукторов цАМФ может быть связан с угнетением № + ,К + ,2СГкотранспорта
(NKCC) Активация NKCC вносит существенный вклад в сократительные реак
ции сосудистых ГМК не только при аппликации биологическиактивных ве
ществ, но и наблюдаемые в моделях гиперосмотической и изоосмотической
стрикции клеток [Anfinogenova Y J et a l , 2004] Возможно, одним из механиз
мов изменения реактивности сосудистых ГМК в моделях стрикции клеток яв
ляется увеличение общей концентрации макромолекул, ключевая роль которого
была установлена в регуляции объемчувствительного мембранного транспорта
[Colclasure G С et a l , 1992, Dunham P В et a l , 1995] и элементов цитоскелета
[Cuneo P et a l , 1992, Madden T L , Herzfeld J , 1993, Pedersen S F , 2001] Однако
природа этого процесса остается невыясненной
В настоящее время усиливается интерес исследователей и к другому эле
менту цитоскелета  микротубулам Первоначально предполагалось, что депо
лимеризация микротубул облегчает сократительные ответы посредством устра
нения внутреннего механического противодействия сокращению, генерируе
мому актинмиозиновыми взаимодействиями [Paul R J et a l , 2000] Однако
позднее было показано, что микротубулы не оказывают существенного влияния
на механические характеристики сосудистых гладкомышечных клеток, но уча
ствуют в модуляции большого числа сигнальных путей Оказалось, что при ак
тивации клеток происходит изменение активности протеиновых киназ, транс
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локация которых опосредуется микротубулами [Chitaley К , Webb RC , 2001,
Zhang D et a l , 2001 ] В свою очередь, изменение активности протеинкиназыС,
MAP и Rhoкиназ является одним из ключевые механизмов кальциевой сенси
тизации гладкомышечных клеток [Somlyo A P and Somlyo A V , 1994, Sauzeau
V et a l , 2000, Platts S H et a l , 2002] Вопрос о роли этих процессов в регуляции
сокращений гладких мышц, а также в сопряжении возбуждения  сокращения в
ГМК не нашел удовлетворительного разрешения
Подавляющее большинство исследовании роли цитоскелета в оперирова
нии внутриклеточных путей передачи сигналов выполнено на немышечных
клетках В относительно небольшом количестве работ, посвященных гладким
мышцам, объектами изучения являлись культуральные клетки Вместе с тем из
вестно, что культуральные ГМК по ряду физиологических свойств отличаются
от нативных
Таким образом, изучение цитоскелетзависимых механизмов оперирова
ния внутриклеточных сигнальных систем в гладких мышцах, их взаимосвязей с
объемом клеток, ионными транспортерами и ионными каналами является акту
альной проблемой современной фундаментальной физиологии Важность ис
следования роли цитоскелета в регуляции сократительной активности сосуди
стых ГМК обусловлена также и гем, что методы управления динамическими
перестройками микротубул и микрофиламентов могут оказаться перспектив
ными для разработки новых технологий местной профилактики спастических
состояний и рестеноза сосудистых трансплантатов
Цель исследования изучить роль микротубул и микрофиламентов цито
скелета в механизмах оперирования кальциевой и цАМФопосредованной
внутриктеточных сигнальных систем, а также в объемзависимой регуляции
функции гладкомышечных клеток
Задачи исследования
1 Исследовать влияние модуляторов микрофиламентов и микротубул цито
скелета на сокращения сегментов аорты крысы, вызванные гиперкалиевым
раствором
2 Изучить участие цитоскелета в регуляции электрогенеза и сокращений глад
комышечных клеток мочеточника
3 Исследовать роль цитоскелета в сократительных ответах сосудистых глад
ких мышц на изменения объема клеток
4 Установить влияние дезинтеграции цитоскелета на эффекты возбуждения а,
адренэргических рецепторов в сосудистых сегментах аорты и гладкомышеч
ных клетках мочеточника
5 Исследовать роль цитоскелета в цАМФзависимой регуляции электрической
и сократительной активности гладкомышечных клеток
Научная новизна
Впервые показано, что микрофиламенты участвуют в развитии
сокращений сосудистых гладких мышц при деполяризации мембраны
гиперкалиевым раствором, а также в генерации потенциалов действия и
сокращений гладкомышечных клеток мочеточника морской свинки при
действии деполяризующего тока
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Впервые исследована роль цитоскелета в сократительных реакциях сосу
дистых гладких мышц, индуцированных изменениями объема клеток Установ
лено, что сокращения, вызванные гиперосмотическим сжатием клеток, зависят
от состояния микротубул и микрофиламентов В отличие от этого сокращения,
возникающие при изоосмотической стрикции, подавляются только при разру
шении микрофиламентов Сокращения, вызванные гипоосмотическим набуха
нием, не зависят от состояния цитоскелета
Получены новые данные, касающиеся участия микрофиламентов и мик
ротубул цитоскелета в сократительных реакциях гладких мышц, индуцирован
ных фенилэфрином В сосудистых гладкомышечных клетках они зависят от со
стояния микрофиламентов, тогда как в гладких мышцах мочеточника  от со
стояния микротубул
Впервые установлено, что вклад отдельных элементов цитоскелета в ре
гуляцию циклическим АМФ электрогенеза и сокращений неодинаков в различ
ных типах гладких мышц Реализация угнетающего действия циклического
АМФ на сократительную активность гладкомышечных клеток аорты крысы
осуществляется с участием микрофиламентов В гладкомышечных клетках мо
четочника эффекты цАМФ опосредованы преимущественно микротубулами
Теоретическая и практическая значимость работы
Результаты исследования являются вкладом в развитие фундаментальных
знаний о роли цитоскелета в механизмах оперирования кальциевой, цАМФ
опосредованной и зависимой от объема систем регуляции электрической и со
кратительной активности гладкомышечных клеток Полученные данные допол
няют представления о механизмах сосудистых реакций при гипертонической
болезни и патологических состояниях, сопровождающихся нарушениями вод
носолевого обмена или метаболических процессов в организме, а также сведе
ния о побочных действиях широко применяемых в клинической практике цито
статиков Результаты исследования могут оказаться перспективными для раз
работки молекулярных технологий фармакологической коррекции дисфункций
гладких мышц висцеральных органов и сосудов, а также местной профилактики
спастических состояний и рестеноза сосудистых трансплантатов
Основные положения работы используются в курсах лекций и практиче
ских занятиях, проводимых на кафедрах биофизики и функциональной диагно
стики, нормальной физиологии Сибирского государственного медицинского
университета, на кафедрах физиологии человека и животных Томского и Кеме
ровского государственных университетов
Методические приемы и полученные данные используются в научных ис
следованиях, проводимых на кафедрах биофизики и функциональной диагно
стики, нормальной физиологии Сибирского государственного медицинского
университета и в отделе сердечнососудистой хирургии ГУ НИИ кардиологии
ТНЦСОРАМН
Областями применения полученных данных являются физиология, био
физика, фармакология
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Положения, выносимые на защиту
1
Микрофиламенты цитоскелета в большей степени, чем микротубулы,
вовлекаются в регуляцию сокращений, вызванных гиперкалиевой деполяриза
цией гладких мышц аорты крысы, а также в генерацию потенциалов действия и
сокращений гладкомышечных клеток мочеточника морской свинки
2
Сокращения сосудистых сегментов аэрты крысы, вызванные гипе
росмотическим раствором, зависят от состояния микрофиламентов и микроту
бул В генерации сокращений при изоосмотической стрикции клеток основную
роль играют микрофиламенты
3
Микрофиламенты вовлечены в механизмы действия фенилэфрина на
механическое напряжение сосудистых сегментов аорты крысы, а микротубулы
— в стимуляцию фенилэфрином электрической и сократительной активности
гладкомышечных клеток мочеточника морской свинки
4
Опосредованное циклическим АМФ угнетение сократительной ак
тивности гладкомышечных сегментов аорты крысы зависит от состояния мик
рофиламентов цитоскелета, а потенциалов действия и сокращений гладкомы
шечных клеток мочеточника  от состояния микротубул
Апробация работы
Основные результаты диссертации обсуждены на всероссийских и меж
дународных конгрессах • VI Международный конгресс молодых ученых и
специалистов «Науки о человеке», 1920 мая 2005г (Гомск) • XV European
Meeting on Hypertension, 1721 June 2005 (Milan, Italy) • Пятый Сибирский Фи
зиологический Съезд, 29 июня1 июля 2005 (Томск) • 10ая Пущинская школа
 конференция молодых ученых «Биология  наука XXI века», 1721 апреля
2006 (Москва) в VII международный конгресс молодых ученых и специали
стов «Науки о человеке», май 2006 (Томск) • XVI European Meeting on
Hypertension, 1215 June 2006 (Madrid, Spain) • 16й Национальный конгресс по
болезням органов дыхания, 1417 ноября 2006 (СанктПетербург) • I Между
народная (X Всероссийская) Пироговская студенческая научная медицинская
конференция, 16 марта 2006 (Москва) в Всероссийская научная конференция
«Механизмы индивидуальной адаптации», посвященная памяти и 100летию со
дня рождения профессора В А Пегеля, 1820 декабря 2006 (Томск)
По теме диссертации опубликовано 14 работ, из которых 6  в централь
ных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ
Структура диссертации
Диссертация изложена на 113 страницах машинописного текста и состоит
из введения, обзора литературы, главы «Материалы и методы», главы собст
венных результатов и их обсуждения и заключения Библиография включает
212 ссылок, в том числе 26  на работы отечественных авторов и 186  зару
бежных Работа иллюстрирована 25 рисунками и включает 2 таблицы
МЛ ТЕРИЛЛЫ И МЕТОДЫ
Объект исследования' 1) деэндотелизированные гладкомышечные сег
мен1ы аорты 200 беспородных белых крыс весом 200250гр , 2) изолированные
гладкомышечные препараты мочеточника 56 морских свинок весом 180230гр
б

Подготовка гладкомышечных препаратов: сегменты из грудного отде
ла аорты шириной 23 мм нарезались после удаления адвентиции и эндотелия
механическим путем [Cakici J et al, 1993]
Сегменты из мочеточника длиной 1012 мм вырезались после удаления с
их поверхности соединительнотканных оболочек
Все манипуляции выполнялись в препаровальных ванночках с раствором
Кребса при комнатной температуре
Исследование сократительной
активности гладкомышечных
сег
ментов аорты крысы. Для исследования сократительной активности сосуди
стые гладкомышечные сегменты после предварительной нагрузки 500 мг фик
сировались в тсрмостатируемой псрфузионной камере объемом 1 мл в условиях
постоянной смены раствора Кребса (1 мл/мин)
Изменение механического напряжения ГМК передавалось на шток меха
ноэлектрического преобразователя (6МХ2Б, Москва) и регистрировалось после
усиления с помощью XY рекодера (Carl Zeiss, Jena, Germany)
Амплитуду контрольных (100%) сократительных ответов сегментов на
гиперкалиевый раствор (замена 30 мМ NaCl на КС1) регистрировали после 40
50 минут выдерживания в нормальном растворе Кребса В ряде экспериментов
амплитуду сократительных ответов рассчитывали в процентах от амплитуды
фенилэфрининдуцированного сокращения
Исследование электрической и сократительной активности ГМК
мочеточника. Для одновременной регистрации электрической и сократитель
ной активности ГМК мочеточника использовалась методика двойного сахароз
ного моста [Артеменко Д П с соавт , 1964] Раствор сахарозы в концентрации
0 3 М готовился на основе деионизированной воды с удельным сопротивлением
не ниже 15 МОм см Отведение электрических потенциалов проводили с по
мощью неполяризующихся электродов Механическое напряжение (МН) глад
комышечных препаратов регистрировали механотроном 6МХ2Б в условиях,
близких к изометрическим Отводимые сигналы после усиления подавались на
АЦП (разрядность  12 бит, отношение сигнал/шум  70 дб, частота дискрети
зации  2 кГц) и обрабатывались с помощью IBM PC
В качестве контрольных (100%) значений служили параметры потенциа
ла действия (амплитуда и длительность плато) и величина сокращения ГМК в
нормальном растворе Кребса в ответ на электрический стимул
Исследование соотношения F и Gактина в ГМК методом флуорес
центной микроскопии. После стимуляции гладкомышечные сегменты аорты
помещали в среду для фиксирования (tissueembedding medium Neg 52) и замо
раживали, используя сухой лед (78±0 1С°)
Полученные с использованием криостата (Cryostats, RichardAllen
Scientific) поперечные срезы аорты толщиной 8 мкм помещали на стекло и вы
сушивали на воздухе, затем фиксировали 4% формальдегидом в фосфатном бу
фере (0 05М Tris Base, 0 9% NaCl, pH 7 6) при комнатной температуре в течение
30 мин После 5 минутного трехкратного отмывания в фосфатном буфере срезы
обрабатывали 0 2% раствором Triton XI00 в течение 5 минут с последующим
повторным отмыванием Неспецифический сигнал блокировали 2% раствором
7

альбумина бычьей сыворотки (АБС) в фосфатном буфере в течение 30 мин при
37С° и полном насыщении водяными парами
Для окрашивания Fактина, срезы инкубировали с меченым фаллоидином
в разведении 1 100 в 2% растворе АБС в течение 1 часа при 37±0 1С" и полном
насыщении водяными парами
После последующего отмывания (фосфатный буфер, 3 x 5 мин), срезы
инкубировали с флуоресцентным красителем D12371, специфичным к G
актину, в разведении 1 100 в 2% растворе АБС в течение 1 часа при 37±0 1С°
при полном насыщении водяными парами
После инкубации и отмывания, срезы высушивали на воздухе при ком
натной температуре и накрывали покровными стеклами, предварительно нано
ся реагент FluoromountG Сигнал визуализировали с помощью флуоресцентно
го микроскопа Leica DM/RB и обрабатывали с помощью программы Multi
Gauge V3 0
Используемые растворы Растворы готовились на основе дистиллиро
ванной воды добавлением соответствующих реактивов (ХЧ, «Реахим», РФ)
Физиологический раствор Кребса содержал (мМ) 120 4 NaCl, 5 9 КС!, 2 5
СаСЬ, 1 2 MgCb, 5.5 глюкозы, 15 C4HJ1O3N [tns(oxymethyl)ammometan] (pH
7 4, 316 4 мосМ) Гиперосмолярный раствор (466 4 мосМ) приготавливали до
бавлением к раствору Кребса 150 мМ сахарозы, а гипоосмолярный (56 4 мосМ)
 снижением концентрации NaCl до 40 4 мМ вместо исходных 120 4 мМ В рас
творах поддерживались значения рН в пределах 7.357 40 и температуры
37±0 1С
Используемые реактивы Тестиру ющие растворы готовились путем до
бавления в раствор Кребса соответствующих реактивов колхицина, цитохала
зина В, винбластина, фенилэфрина (все Sigma), форсколина, тетраэтиламмония
хлорида (все Serva)
Статистическая обработка Результаты представлены как среднее
арифметическое ± среднеквадратичное отклонение (о) и обработаны с помо
щью программного пакета Statistika с использованием нспарамстрического кри
терия МаннаУитни или tтсста для зависимых образцов (ttcst for dependent
samples) Достоверными считали различия при значении р<0 05
РЕЗУЛЬТА ТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
31 Изучение роли цитоскелета в сократительных реакциях гладкомы
шечных сегментов аорты крысы
Для изучения участия цитоскелета в сокрагительных ответах, развиваю
щихся при действии гиперкалиевого раствора, а также при моделировании на
бухания и стрикции сосудистых ГМК было исследовано влияние неспецифиче
ского дезинтегратора микротубул и микрофиламентов цитоскелета колхицина
[Nakamura M et a l , 2000]
3 11 Влияние колхицина на гиперкалиевьи контрактуры гладкомышеч
пых препаратов аорты крысы Добавление 10 мкМ колхицина в раствор Креб
са не изменяло исходного механического напряжения (МН) гладкомышечпых
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сегментов аорты крысы После 90минутной обработки колхицином амплитуда
сокращений сосудистых сегментов, вызванных эквимолярным замещением в
растворе Кребса 30 мМ NaCl на КС1, снизилась до 62 9±12 6% (п=9, р<0 05), от
контрольной гиперкалиевой контрактуры (рис 1) Подобное действие колхици
на свидетельствует о вовлечении элементов цитоскелета в генерацию сокраще
ний сосудистых сегментов, индуцированных деполяризацией мембраны ГМК
Увеличение концентрации кол
хицина до 100 мкМ по привело к до
полнительному снижению амплитуды
гиперкалиевой контрактуры Поэтому
в дальнейшем использовали колхицин
в концентрации 10 мкМ
3 12 Влияние колхицина на со
кращения гладкомышечных сегментов
аорты крысы, вызванные гиперосмо
тическим раствором Для определе
ния роли цитоскелета в сокращениях,
0
05
20
25
вызванных гиперосмотическим сжа
Время(часы)
Рис.1 Влияние колхицина на гиперкалие тием клеток, было исследовано влия
вое сокращение гладкомышечного сег ние колхицина на сокращения, вы
званные модифицированным раство
мента аорты крысы
Но оси ординат  механическое напря ром Кребса, содержащим 150 мМ са
oicemie (uH), по оси абсцисс— время (час) харозы в качестве непроникающего
осмолита (466 4 мосМ) Повышение осмолярности раствора приводило к разви
тию воспроизводимого сокращения, амплитуда которого поддерживалась в те
чение 45 минут от начала аппликации Амплитудные и скоростные параметры
сокращения оставались стабильными при трехкратном повторении аппликации
гиперосмотического раствора с 30 минутным отмыванием препарата нормаль
ным раствором Кребса между пробами Амплитуда сокращения, вызванного
гиперосмотическим раствором, составляла 51 8±9 0% (п=81, р<0 05) по сравне
нию с величиной контрольного гиперкалиевого сокращения (рис 2)
После 90минутной предобработки гладкомышечных сегментов аорты
крысы колхицином (10 мкМ) амплитуда сокращения в гиперосмотическом рас
творе снизилась и составила 35 9±9 6% (п=8, р<0 05) от контрольного гнперка
лиевого сокращения (рис 2) Полученные результаты свидетельствуют о во
влечении элементов цитоскелета в развитие сокращении, индуцированных ги
перосмотическим раствором
3 13 Влияние колхицина на сокращения гладкомышечных сегментов
аорты крысы, вызванные гипоосмотичееккм раствором Ключевую роль в
обеспечении сокращений сосудистых гладких мышц при гипоосмотическом
набухании играют неравновесное распределение ионов С1 и деполяризующие
хлорные токи [Апфиногенова Я Д , 2005]
Перфузия препарата гипоосмотическим раствором приводила к быстрому
транзиторному сокращению сегментов аорты крысы, амплитуда которого со
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ставила 75 7±8 9% (п=18) по сравнен ию с величиной гиперкалиевого сокраще
ния, а длительность  40±4 8 мин
После инкубации сегментов в
175
растворе
Кребса,
содержащем
150
10 мкМ колхицина, амплитуда и
длительность сокращения, вызван И2 5
ного гипоосмотическим раствором,
достоверно не изменялись
Эти данные свидетельствуют I 75
о том, что дезинтеграция колхици
ном цитоскелета не влияет на тран
зиторное сокращение препаратов
аорты при гипоосмотическом набу
хании клеток, а следовательно,
можно предполагать, что хлорные
15
Ноемя Гчасы)
токи ГМК аорты крысы не зависят
от состояния цитоскелета
Рис 2 Влияние колхтщна на амтитуду со
3 14 Влияние колхицина па
кращения гюдкоиышечного сегмента аор
сократительные реакции гладко ты крысы, вызванного гиперосмотическим
мышечных сегментов аорты в мо раствором
дели изоосмотической empumjuu По оси ординат механическое напряжение
клеток Согласно литературным (мН), по оси абсцисс — время (час)
данным, сокращение, вызванное
175
изоосмотической стрикцией, в от
личие от сокращения в гиперосмо
150
X
тическом растворе, сопровождается
2
ф 125
регуляторным увеличением объема
ф
Сокращение в присутствий
клеток [Mongin Л , Orlov S , 2001],
колхицина (10 икМ}
|
ю
о
что представляет значительный ин
терес для сравнения результатов,
S 75
полученных в этих двух модетях
Для получения изоосмотиче
ской стрикции сегменты аорты
крысы экспонировали в гипоосмо
тической среде (40 4 мМ NaCl) в
течение 60 минут, затем возвраща
Время (чесы)
ли их в нормоосмотический рас
Контрольное сокращение
твор Восстановление 'осмолярно
сти раствора во всех случаях при
водило к развитию транзиторного Рис 3 Влияние колхицина на амплитуду со
сокращения (рис 3), амплитуда ко кращения, вызванного изоосмотической
стрикцией гладкомышечных клеток аорты
торого составляла 21 6±6 1% по
крысы
сравнению с величиной гиперка По оси ординат  механическое напряжение
лиевои контрактуры, а длитель (мН), по оси абсцисс  время (час)
ность  38 8±1 6 мин (п=10)
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После 90минутной предобработки колхицином (10 мкМ) амплитуда со
кращения при изоосмотической стрикции достоверно уменьшилась и составила
15 8±5 2% (п=6, р<0 05) по сравнению с величиной контрольной гиперкалиевой
контрактуры Длительность сократительного ответа не изменилась
Следовательно, цитоскелет принимает участие в обеспечении сокраще
ний гладкой мышцы в условиях изоосмотической стрикции
Результаты, полученные с использованием дезинтегратора актинового и
тубулинового элементов цитоскелета колхицина, свидетельствуют о вовлече
нии элементов цитоскелета в сократительные ответы при гиперкалиевой депо
ляризации, гипер и изоосмотической стрикции
Для дифференцировки участия отдельных элементов цитоскелета в
сократительных реакциях гладкомышечных клеток аорты использовались
специфические модуляторы микрофиламентов и микротубул цитохалазин В и
винбластин, соответственно
3.2 Исследование роли микротубул в сократительных реакциях гладко
мышечных препаратов аорты крысы
Для изучения роли микротубул в сократительных реакциях гладкомы
шечных сегментов аорты крысы использовали алкалоид винбластин, который
деполимеризует микротубулы
3 2 1 Влияние винбластина на сокращения сосудистых гладких мышц,
вызванные гиперкалиевым раствором Добавление 10 мкМ винбластина в рас
твор Кребса не изменяло исходного МН гладкомышечных сегментов аорты
крысы После предобработки гладкомышечных препаратов в течение 60 минут
винбластином (10 мкМ) амплитуда
сокращений сосудистых сегментов,
вызванных гиперкалиевым раство
ром Кребса достоверно не измени
лась и составила 103 9±6 5% от кон
трольного гиперкалиевого сокраще
Сахароза
150ММ t
ния (п=6, р>0 05)
Эти данные указывают на то,
что микротубулы не участвуют в
генерации сокращений при гиперка
лиевой деполяризации мембраны
ГМК аорты крысы
Винбластин (ЮмкЕЛ)
|
3 2 2 Влияние винбпастина на
сокращения сосудистых
гладкш
мышц, вызванные гиперосмотиче
Рис. 4 Вчияние винбчастина (10 мкМ) на ским раствором и изоосмотической
амплитуду сокращения гпадкомышечного стрищией Предобработка гладко
сегмента аорты крысы, вызванного гипе мышечных препаратов аорты крысы
винбластином (10 мкМ, 60 мин)
росмотическим раствором
По оси ординат — механическое напряже приводила к снижению амплитуды
сокращения, вызванного гиперосмо
ние (мН), по оси абсцисс  время (час)
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тическим раствором до 35 13±3 4% (п=6, р<0 05) от контрольного гиперкалие
вого сокращения (рис 4)
Амплитуда сокращения, индуцированного изоосмотической стрикцней,
после предобработки винбластином не изменилась
Таким образом, по данным экспериментов с винбластином, микротубулы
не играют существенной роли в обеспечении сократительных ответов, вызван
ных деполяризацией мембраны ГМК, а также изоосмотической стрикцией
Вместе с тем, ингибирование полимеризации микротубул достоверно уменьша
ет величину сокращений сегментов аорты в гиперосмотическом растворе
3 3. Исследование участия микрофиламентое в сократительных реакци
ях гладкомышечных клеток аорты крысы при гиперкалиевой
деполяризации
мембраны и изменении объема клеток
Известно, что фибриллярный актин является важным структурным эле
ментом цитоскелета Он образуется из мономеров Gактина (глобулярный ак
тин) В клетке Gактин находится в равновесии с Fактином, их соотношение
может говорить о целостности цитоскелета
3 3 1 Изучение соотношения F и Gактина в сегментах аорты при дейст
вии гиперкалиевого, гипо и гиперосмотического растворов Для определения
соотношения F и G актина использовали метод фтуоресцентной микроскопии
При деполяризации гиперкалиевым раствором, при сокращениях, вызван
ных гипер и гипоосмотическими растворами, смещается отношение F/G акти
на в сторону Fактина При действии гиперосмотического раствора это отноше
ние более чем в 2 раза превышало исходные значения (табл 1)
Таблица 1
Соотношение Г и Gактнна в гладкомышечных клетках аорты при
действии гнперкалисвого, гипо и гиперосмотического растворов
Сокращение, вызванное
Гиперкалиевое Сокращение, вызванное
Контроль
гиперосмотическим
гипоосмотическим рас
сокращение
раствором
(F/G)
твором (40 4 мМ NaCl)
(30 мМ КС1)
(150 мМ сахарозы)
2 40±0 31#
1 05±0 44
1 56±0 25 *
1 78±0 58 *
*—статистическая значимость разчичий по сравнению с контролем (р<0 05)
#статистическая значимость различий по сравнению с контролем (р<0 01)
Данные флуоресцентной микроскопии свидетельствуют о перестройках
актиновых филаментов цитоскелета в процессе сокращений при действии при
гиперкалиевого, гипер и гипоосмотического растворов
3 3 2 Влияние цитохалазина В на сокращения сосудистых гладких мыищ,
вызванные гиперкалиевым раствором Дтя определения участия актиновых
микрофиламентов цитоскелета в сократительных ответах сосудистых гладко
мышечных сегментов аорты использовали цитохалазин В
Добавление 10 мкМ цитохалазина В в раствор Кребса приводило к сниже
нию исходного МН сегментов аорты крысы, которое к 40ой минуте составило
9 7%±3 5% (п=6) от контрольной гиперкалиевой контрактуры (рис 5)
После предобработки гладкомышечных сегментов аорты цитохалазином В
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(10 мкМ, 40 мин) амплитуда сокращения, вызванного гиперкалиевым раствором,
снизилась до 40 1±4 9% (п=6, р<0 05) от контрольных значений (рис 5)
Следовательно, микрофиламен
ты цитоскелета вовлечены в регуля
цию сокращений сегментов аорты,
вызванных деполяризацией мембра
ны гладкомышечных клеток
3 3 3 Влияние цитохалазина В
на сокращения, вызванные гиперос
мотическим раствором и изоосмо
тической стрикцией гладкомышеч
ных клеток аорты крысы После ин
кубации сегментов в течение 40 ми
Цнтохалмин В (ЮмхМ)
нут в растворе, содержащем 10 мкМ
цптохалазина В амплитуда сокраще
ний ГМК аорты, вызванных гиперос
мотическим раствором, уменьшилась
Рис. 5 Влияние цитохалазина В на ампли до 17 2±3 8% (п=6, р<0 05) от кон
туду сокращения гпадкомышечного сег трольных значений (рис 6 А) Вели
мента аорты крысы, индуцированного ги
чина сокращений, индуцированных
перкалиевьш раствором
По оси ординат  механическое напряже изоосмотической стрикцией, после
предобработки препарата цитохала
ние (мН), по оси абсцисс  время (час)
зином В снизилась до 6 5±1 5% (п=6,
р<0 05) (рис б Б) Таким образом, актиновые филаменты цитоскслста принима
ют участие в развитии сокращений сосудистых ГМК, вызванных гипер и изоос
мотической стрикцией
175

15 0
12 5

12 5

\ Контрольное сокращение
10 0

10 0

| 40 4 мМ N a g 11204 мМ NaCI
| Цигохалазин в (10 мкМ}
05

10

15
20
Время (часы)

25
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Рис 6 Влияние цитохалазина В на амплитуду сокращений гладкомышечных сег
ментов аорты крысы, индуцированных
А  гиперосмотическим раствором, Б  изоосмотической стрикцией
По оси ординат — механическое напряжение (мН), по оси абсцисс — время (час)
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Полученные данные свидетельствует о том, что микрофиламенты цито
скелета вовлечены в механизмы, обеспечивающие поддержание исходного МН и
генерацию сокращений сосудистых гладких мышц, индуцированных деполяри
зацией мембраны ГМК гиперкалиевым раствором
Угнетение цитохалазином В сокращений гладкой мышцы аорты в ответ на
деполяризацию мембраны может быть обусловлено нарушением оперирования
потенциалзависимых Са2+каналов, открывание которых в этом случае является
основным механизмом увеличения концентрации ионов кальция в цитозоле и ак
тивации сокращения По мнению N Sperclacis (2000), такой эффект цитохалазина
В связан с освобождением нерецепторной формы тирозшювой протеинкиназы
(cSrc) от цитоплазматической поверхности плазмалеммы в цитозоль Как след
ствие, будет нарушаться TyrРК зависимое фосфорилирование потенциал
зависимых Са2^каналов и их способность активироваться при деполяризацион
нъгх смещениях мембранного потенциала в гиперкалиевом растворе
Снижение цитохалазином В амплитуды сокращений, вызванных гипер и
изоосмотическим растворами указывает на участие микрофиламентов цитоске
лета в объемзависимой регуляции механического напряжения сосудистых ГМК
3.4. Изучение роли цитоскелета в сократительных реакциях гладкомы
шечных сегментов аорты крысы при действии фенилэфрина
Сократительные ответы сосудистых ГМК инициируются многими физио
логически
активными
веществами,
в
частности,
агонистами
аг
адренорецелторов Для определения участия цитоскелета в генерации сокраще
ний сегментов аорты при стимуляции а г адренорецепторов изучалось влияние
колхицина, винбластипа и цитохалазина В на эффекты фенилэфрина
Фенилэфрин (0 01, 0 1, 1 и 10 мкМ) в растворе Кребса вызывал дозозави
симое увеличение МН гладкомышечных сегментов аорты крысы (табл 2)
После предобработки гладких мышц колхицином амплитуда сокращений
сосудистых сегментов, вызванных добавлением фенилэфрина в тех же концен
трациях, статистически значимо снижалась (табл 2)
Таблица 2
Влияние колхицина на фенилэфрининдуцнрованные сокращения
гладкомышечных сегментов аоргы крысы
Амплитуда сокращения, вызванного ( >енилэфрином
0 01 мкМ
0 1 мкМ
1 мкМ
10 мкМ
Контроль, %
10 8±7 4
74 1±9 2
103 1±4 9
107 8±б 9
+Колхицин (10мкМ),%

3 7±1 5 *

31 1±2 8 *

81 8±2 9 *

87 7±10 3 *

*  статистически значимые различия по сравнению с фенилэфрининдуци
роваиным сокращением в отсутствие колхицина (р<0 05)
На фоне цитохалазина В (10 мкМ, 40 мин) амплитуда сокращения, вы
званного 1 мкМ фенилэфрина уменьшилась до 20 6±3 7% (п=6, р<0 05) от кон
трольною фенилэфрининдуцированного сокращения
Предобработка гладкомышечных препаратов аорты крысы винбластином
(10 мкМ, 60 мин) приводила к увеличению амплитуды сокращения, вызванного
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1 мкМ фенилэфрина, до 121 0±12 1% (п=6, р<0 05) от контрольного фенилэф
рининдуцированного сокращения
Методом флуоресцентной микроскопии было показано, что при действии
фенилэфрина в той же концентрации соотношение F и Gактина сместилось в
сторону Fактина (2 27±0 31 по сравнению с 1 05±0 44 в контроле, п=7, р<0 01)
Как следует из полученных данных, актиновыс элементы цитоскелета и
микротубулы вовлекаются в развитие фенилэфрининдуцированного сокраще
ния Это дает основание предполагать участие цитоскелета в оперировании сиг
нальных путей, включаемых стимуляцией сиадренергических рецепторов
Угнетение цитохалазином В сокращений гладкомышечных сегментов аорты,
также как и в случае деполяризации мембраны ГМК в гиперкалиевом растворе,
может быть связано с нарушением оперирования потенциалзависимых Са
каналов Lтипа [Nakamura M et al, 2000], открывание которых является одним
из ключевых этапов генерации фазного компонента сокращения в ответ на сти
муляцию ctiадренорецепторов Деполимеризация микротубул в присутствии
винбластина, напротив, вела к повышению сократительной активности иссле
дуемых ГМК Chitaley К (2001) показано участие микротубул в регуляции Rho
киназы, которая угнетает фосфатазу легких цепей миозина и, таким образом,
увеличивает степень фосфорилирования легких цепей миозина Устранение не
гативного контроля активности Rhoкнназы со стороны микротубул при их де
полимеризации может быть причиной усиления сокращений в ответ на фени
лэфрин в присутствии винбластина
3.5. Исследование роли цитоскелета в цАМФопосредоваиной
регуляции
сокращений сосудистых гладкомышечных клеток
Известно, что цАМФ играет ключевую роль в расслаблении гладких
мышц в ответ на стимуляцию радренорецепторов
Для увеличения внутриклеточной концентрации цАМФ использовали ак
тиватор аденилатциклазы дитерпен форсколин, который в концентрации 1 мкМ
вызывал полумаксимальное снижение механического напряжения гладкомы
шечного препарата, предсокращенного гиперкалиевым раствором, до
49 7=е7 8% (п=7, р<0 05) от контрольного гиперкалиевого сокращения (рис 7 А)
Расслабляющее влияние форсколина на предсокращенные гладкомышеч
ные сегменты достоверно не изменялось как после предобработки 10 мкМ кол
хицина (63 9±9 5%, п=5) (рис 7 Б), так и 10 мкМ винбластина (70 1±13 5%, п=5)
(рис 8 А) Наоборот, на фоне 10 мкМ цигохалазина В наблюдалось достовер
ное усиление релаксирующего действия форсколина Сосудистый сегмент под
влиянием форсколина расслаблялся до 15 8±1 34% (п=5, р<0 05) от величины
гиперкалиевого сокращения в присутствии цитохапазина (рис 8 Б)
Из полученных результатов следует, что эффективность оперирования
цАМФопосредованной сигнальной системы в ГМК аорты крысы большей мере
зависит от состояния актинового, но не тубулинового элементов цитоскелета
Усиление расслабтяющего действия форсколина после обработки гладкой
мышцы цитохалазином В может быть свидетельством взаимодействия микро
филаментов и цАМФзависимой нротеинкиназы в регуляции оперирования по
тенциалзависимых Са2+каналов Lтипа
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3.6. Исследование роли цитоскелета в сопряжении возбуждения  со
кращения гладкомышечпых клеток мочеточника
Одновременная регистрация электрической и сократительной активности
ГМК препаратов аорты в условиях двойного сахарозного моста затруднена из
за большого содержания в ее стенке соединительной ткани Поэтому для выяс
нения участия цитоскелета в сопряжении возбу» дениясокращения в I MX ис
следования проводились на изолированных препаратах мочеточника морской
свинки, который является классическим и наиболее изученным объектом
3 61 Влияние модуляторов состояния цитоскелета на электрическую и
сократительную активность гладкомышечных клеток мочеточника морской
свинки После 40 минут отмывания препаратов нормальным раствором Кребса в
ответ на сверхпороговые деполяризующие электрические стимулы регистриро
вались типичные для ГМК мочеточника морской свинки потенциалы действия
(ПД) и сокращения (рис 9)
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После предобработки гладкомышечного препарата колхицином (10 мкМ,
90 минут), происходило уменьшение амплитуды пикового компонента ПД до
86 5±3 6% без изменения длительности плато и снижение силы сокращения до
84 3+2 6% (п=7, р<0 05) относительно контрольных значений (рис 9 А)
В отличие от этого, винбластин (10 мкМ, 60 мин) не влиял на амплитуду
пикового компонента ПД, но вызывал увеличение длительности плато ПД и
амплитуды сокращения до 136 0+16 3% и 127 0+13 3% (п=7, р<0 05), соответст
венно, в сравнении с контрольными значениями (рис 9 Б)
Предобработка гладких мышц мочеточника цитохалазином В (10 мкМ, 40
мин) снижала амплитуду пикового компонента ПД и сокращения ГМК до
34 2±7 1% и 21 7+1 4% (п=5, р<0 05), соответственно, относитечьно контроль
ных значений (рис 9 В) Длительность плато ПД при действии цитохалазина В
не изменялась
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Эти данные свидетельствуют о том, что разрушение микрофиламентов
цитохалазином В и микротубул винбластином оказывало разнонаправленное
влияние на электрические и сократительные свойства ГМК мочеточника Угне
тение ПД и сокращений цитохалазином В может быть обусловлено снижением
потенциалзависимой кальциевой проводимости мембраны ГМК, которая кон
тролируется микрофиламентами [Nakamura M et a l , 2000] Активация сокра
щений ГМК мочеточника после обработки препаратов винбластином, по
видимому, связана с устранением угнетающего влияния микротубул на Rho
киназу, которая тормозит дефосфорилирование легких цепей миозина соответ
ствующей фосфатазой Такой эффект отсутствовал в ГМК аорты крысы, что
может служить указанием на особенности участия микротубул в сопряжении
возбуждениясокращения различных ГМК
3 6 2 Втяпие людучящт состояния цитоскелета на эффекты фепилэф
рина в гладкомышечных клетках мочеточника морской свинки Добавление в
раствор Кребса 10 мкМ фенилэфрина на 35 мин приводило к увеличению дли
тельности плато ПД и амплитуды сокращения ГМК мочеточника до 151.2+9 6%
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и 188.2±28 4% (п=16, р<0 01), соответственно, относительно исходных значе
ний в растворе Кребса (рис 10 А)
Предобработка гладкомышечных препаратов колхицином (10 мкМ) при
водила к достоверному уменьшению активирующего влияния фенилэфрина
Длительность плато ПД и амплитуда сокращения ГМК составили лишь
127 9±8 5% и 136 2±6 7%, соответственно, относительно контрольных значений
на фоне колхицина (рис 10 Б) (п=6, р<0 05)
Добавление винбластина также снижало активирующее действие фени
лэфрина на плато ПД и сокращения ГМК Значения последних составили
114 3±4 5% и 128 7±9 7% (п=6, р<0 05), соответственно (рис 10 В)
Длительность плато ПД и амплитуда сокращения в ответ на добавление
фенилэфрина (10 мкМ) после предобработки цитохалазином В (10 мкМ) увели
чивались до 142 2±5 2% и 157±2 1% (п=б, р<0 05), соответственно (рис 10 Г)
Таким образом, после аппликации цитохалазина В активирующее влияние фе
нилэфрина на ПД и сокращения ГМК мочеточника достоверно не отличалось
от его эффектов в нормальном растворе Кребса
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Следовательно, можно предположить, что микротубулы в большей мере,
чем микрофиламенты цитоскелета участвуют в реализации активирующего
влияния фенилэфрина на электрогенез и сокращения ГМК мочеточника
3 6 3 Роль цитоскелета в цАМФопосредованной регуляции электриче
ской и сократительной активности ГМК мочеточника морской свинки Сиг
нальная система, связанная с метаболизмом циклических нуклеотидов, играет
важную роль в обеспечении расслабления гладких мышц при действии гормо
нов и медиаторов Для активации аденилатциклазы использовался форсколин
Форсколин в концентрации 1 мкМ вызывал снижение амплитуды пиково
го компонента ПД до 85.6±3 0%, длительности плато до 35 7±4 5% и силы со
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кратительного ответа до 20 1±5 0% (рис 11 А) в сравнении с контрольными
значениями в нормальном растворе Кребса (п=7, р<0 05)
Угнетающее действие форсколина на ПД в большей степени связано с ак
тивацией калиевой проводимости мембраны гладкомышечных клеток, что под
тверждают эксперименты с блокатором калиевых каналов тетраэтиламмонием
На его фоне амплитуда, длительность плато ПД и сила сокращений после до
бавления форсколина составляли 105 7±15 1%, 135 4±12 0%, 155 1±14 4% (п=6,
р<0 05), соответственно, относительно контроля в растворе Кребса
После предобработки препаратов колхицином (10 мкМ) форсколин вызы
вал снижение амплитуды пикового компонента ПД, длительности плато и силы
сократительного ответа до 83,9±5,1, 38 3±7 1% и 23 0±6% (п=6, р<0 05), соот
ветственно, в сравнении с контрольными значениями в нормальном растворе
Кребса (рис 11 Б), что достоверно не отличалось от действия форсколина в от
сутствие колхицина
Предобработка цитохалазином В не влияла на угнетающий эффект фор
сколина в ГМК мочеточника Амплитуда, длительность плато ПД и величина
сократительных ответов ГМК при действии форсколина снижались до
87 9±3 0%, 35 8±6 2%, 21 4±7 1% (п=7, р<0 05), соответственно (рис 11 В), от
носительно значений в нормальном растворе Кребса Эти величины близки к
контрольным без предобработки цитохалазином.
На фоне винбластина длительность плато ПД и амплитуда сокращений
под влиянием форсколина снизились лишь до 85 8±9 1% и 58±6% (п=6, р<0 05),
соответственно относительно контрольных значений в отсутствие винбластина
(рис 11 Г)
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Таким образом, угнетающее действие форсколина на ПД и сокращения
ослаблялось винбластином, но не колхицином или цитохалазином В
Полученные данные свидетельствуют в пользу предположения о том, что в
ГМК мочеточника цАМФопосредованная сигнальная система оперирует с
участием микротубул
Заключение
Изучение механизмов регуляции электрических и сократительных
свойств гладких мышц внутренних органов, кровеносных и лимфатических со
судов, выяснение механизмов развития заболеваний, связанных с нарушением
двигательной функции гладкомышечных органов, и разработка молекулярных
технологий их коррекции является актуальной проблемой современной физио
логии и медицины Многочисленные исследования процессов активации и под
держания сократительного ответа совершенно однозначно указывают на то, что
изменения цитоплазматической концентрации свободных ионов Са2+ играют
главенствующую роль в цикле сокращение  расслабление мышечных клеток
Наряду с этим, детальные исследования процессов сопряжения возбуждения
сокращения в ГМК свидетельствуют о наличии дополнительных факторов, мо
дифицирующих конечный функциональный ответ гладкой мышцы Не в по
следнюю очередь это касается и цитоскелета
Как показали эксперименты с использованием модуляторов состояния
цитоскелета, микрофиламенты вовлечены в генерацию сокращений гладких
мышц аорты крысы при действии гиперкалиевого раствора, а также ПД и со
кращений гладкомышечных клеток мочеточника морской свинки Эти данные
согласуются с исследованиями Nakamura M (2000), где в условиях pathclamp
показано снижение единичных токов потенциалзависимых Саканалов сосуди
стых ГМК при деполимеризации микрофиламентов Открывание этих каналов в
данном случае является основным механизмом увеличения концентрации ио
нов кальция в цитозоле и активации сокращения
Следует отметить, что недавние исследования исключают возможность
непосредственного влияния цитоскелета на внутриклеточную концентрацию
ионов кальция. Показано, что деполимеризация актиновых филаментов, вела к
десятикратному снижению величины фенилэфрининдуцированного сокраще
ния изолированных гладкомышечных клеток брюшной артерии, не влияя на
[Са2+], Это свидетельствует о важной роли динамического равновесия между F
и Gактином в обеспечении чувствительности сократительного аппарата ГМК к
кальцию [Shaw L et al, 2003]
Изменение баланса полимеризации/деполимеризации актина модулирует
объемзависимую регуляцию сократительной активности сосудистых гладких
мышц Как указывалось выше, сокращения сегментов аорты крысы, вызванные
гиперосмотическим раствором зависят от состояния микрофиламентов и мик
ротубул В генерации сокращений при изоосмотической стрикции клеток ос
новную роль играют микрофиламенты Различный вклад отдельных компонен
тов цитоскелета в обеспечение сократительных ответов при стрикции клеток,
повидимому, связан с отличием механизмов индукции этих сокращений
[Anfmogenova Y J et al, 2004]
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Полученные данные о зависимости эффектов фенилэфрина от состояния
микрофиламентов и микротубул служат доказательством того, что цитоскелет
является необходимым участником сократительных реакций гладких мышц при
действии биологически активных веществ Следует отметить, что степень уча
стия микрофиламентов и микротубул в реализации эффектов фенилэфрина не
одинакова в различных типах ГМК В механизмы действия данного агента на
механическое напряжение сосудистых сегментов аорты крысы в большей сте
пени вовлечены микрофиламенты, а микротубулы участвуют в стимуляции фе
нилэфрином электрической и сократительной активности гладкомышечных
клеток мочеточника морской свинки
Многие биологически активные вещества влияют на гладкие мышцы че
рез увеличение внутриклеточной концентрации цАМФ Полученные результа
ты показывают, что реализация угнетающего действия циклического АМФ на
сократительную активность гладкомышечных клеток аорты крысы осуществля
ется с участием микрофиламентов В гладкомышечных клетках мочеточника
эффекты цАМФ обеспечиваются с участием, преимущественно, микротубул
ВЫВОДЫ
1 Индуцированное гиперкалиевым раствором сокращение гладких мышц
аорты крысы, потенциал действия и сокращение гладкомышечных клеток
мочеточника морской свинки зависят от состояния микрофиламентов ци
тоскелета в большей степени, чем микротубул
2 Сокращение гладкомышечных клеток аорты крысы, вызванное изоосмо
тической стрикцией, подавляется при разрушении микрофиламентов, то
гда как сокращение в гиперосмотическом растворе зависит от состояния
как микрофиламентов, так и микротубул
3 Микрофиламенты цитоскелета гладких мышц аорты и микротубулы
гладкомышечных клеток мочеточника вовлечены в механизмы действия
фенилэфрина на сократительную активность ГМК аорты и мочеточника
4. Угнетение циклическим АМФ сокращений гладкой мышцы аорты в ги
перкалиевом растворе, электрической и сократительной активности глад
комышечных клеток мочеточника морской свинки осуществляется с пре
имущественным участием микротубул, тогда как кальциевая сигнальная
система реализует свои эффекты в большей степени через микрофила
менты
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АБС — альбумин бычьей сыворотки
ГМК  гладкомышечная клетка
МН — механическое напряжение
ПД — потенциал действия
цАМФ  циклический 3 5аденозинмонофосфат
NKCC  Ыа+,К+,2СГкотранспорт
ТугРК — тирозиновая протеинкиназа
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