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Лекция 1. Внутриклеточная сигнализация

Рис. 1.1. Типы сигнализации в организме

Понятие и типы внутриклеточной сигнализации
Большая система, включающая в себя множество различных частей, должна работать согласованно, поэтому в ней должны быть управляющие связи. Это требует
обмена определёнными сигналами. Следовательно, все биологические системы имеют различные формы сигнализации.
Контактная сигнализация
Контактная сигнализация предполагает взаимодействие клеток через определённые молекулы. Одна из которых — рецептор-приёмник сигналов, а другая —
лиганд, является источником сигнала.
Главная задача контактной сигнализации — формирование структуры. Пример:
Печень — орган, в котором происходят сложные химические процессы, зачастую
токсичные. Это приводит к гибели клеток. Печень — быстро регенерирующий орган, имеющий определённую форму. Клетки имеют свойство восстанавливаться. Как
только печень достигает определённых размеров и восстанавливает свою форму,
нужно остановить деление. Если механизм размножения клеток не будет урегулирован, то печень достигнет огромных размеров, поскольку клетки будут увеличиваться
в геометрической прогрессии. Нервная система не смогла бы справиться с таким объ5
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ёмом поступающих и исходящих сигналов от клеток об увеличении размеров и форм
печени. Гораздо проще это происходит на локальном уровне. Первое преимущество
заключается в том, что клетки взаимодействуют между собой. Во-вторых, такая сигнализация будет иметь самую высокую точность (точность размера одной клетки).
Эти 2 причины делают данный способ наиболее предпочтительным. Помимо этого
случая, существует много других ситуаций, когда контактная сигнализация является лучшим способом передачи сигнала. Но ограничиться одним лишь этим видом
сигнализации нельзя, и существуют другие.
Паракринная сигнализация
Паракринная сигнализация — типичная сигнализация, которая в физиологии рассматривается как гормональная. Существует клетка, подающая какой-либо сигнал,
она вырабатывает какое-либо химическое вещество (чаще всего гормон). Данный сигнал расходится по организму и в дальнейшем попадает на клетки-мишени, которые
на этот гормон реагируют. Уточним, каким образом при данном типе сигнализации
происходит локализация.
Рассмотрим на примере диабета и регуляции уровня глюкозы в крови. Есть определённые клетки, которые вырабатывают инсулин и сами измеряют концентрацию
глюкозы. Это довольно удобно, ведь нет необходимости передавать куда-либо этот
сигнал. Кровь, содержащая в себе глюкозу – это та среда, которая проходит через
весь организм довольно быстро (кровь проходит через организм менее чем за минуту). Клетка из крови берёт сигнал о том, что количество глюкозы превышает норму,
затем она же вырабатывает инсулин. Его специализация обеспечивается при помощи
специальных рецепторов. Рецепторы были и в первом случае, но не была важна его
специфичность, был важен контакт. Важно, чтобы это был именно рецептор к инсулину. Если у клетки таких нет, то она просто не реагирует на количество инсулина.
Но паракринная сигнализация оказывается недостаточной. В основном по причине её медленной скорости. В рамках нашего организма минута — довольно долго
(хотя и существуют некоторые простейшие организмы, построенные именно на такой
сигнализации).
Эндокринная сигнализация
Эндокринная система — это более специализированная паракринная. У многоклеточных организмов выработалась система, не зависящая ни от потоков, ни от
диффузии, а происходящая по «проводам» (существует управляющая система —
нервные волокна). Это позволяет передавать и получать сигналы с гораздо большей скоростью.
Cигнализация прямо в ядро
Сигнал приходит в клетку, чтобы вызвать определённые процессы. Этот путь
внутриклеточной сигнализации тоже бывает разным. Самый простой — сигнализа6
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Рис. 1.2. Сигнализация прямо в ядро
ция прямо в ядро. В качестве сигнала можно использовать некоторые вещества (в
частности эстрагены) или легко проходящие через мембрану вещества, которые сами
либо в связи с какими-то транспортными белками доставляются к клетке, попадают
на мембрану и проходят через неё. Чаще всего эта сигнализация направлена на управление генами. Молекула идёт дальше в ядро и связывается с белком (рецептором).
В данном случае он оказывается локализован там, где работает. И этот рецептор
уже напрямую связывается с исполнительным механизмом. В случае с ДНК таким
образом включаются или выключаются определённые гены, тем самым происходит
управление транскрипцией.
В природе существуют и другие виды сигнализации. Существуют еще и сигналы,
которые не попадают к клетке напрямую, а опосредуются другими сигналами. В
таких случаях говорят о сигнализации вторичными мессенджерами.
Сигнализация вторичными мессенджерами
Первичные мессенджеры — сигналы, которые перемещаются и действуют между
клетками. А вторичные (или внутриклеточные) молекулы – которые работают уже
внутри клетки. В этом случае путь выглядит гораздо сложнее. Молекула сигнала
связывается с молекулой рецептором, которая находится на мембране, вызывает в
этом рецепторе определенные изменения, и этот рецептор запускает последовательность реакций, происходящих внутри клетки. В результате чего появляются вещества
совсем не похожие на те, что пришли изначально. Следовательно сигналы влияют
7
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на множество внутриклеточных процессов и на множество подсистем клеток. Типов
вторичных мессенджеров в клетке несколько и существуют различные гипотезы о
том, для чего они нужны.

Рис. 1.3. Сигнализация через фосфорилирование белков
Первый тип сигнализации связан с работой ферментов. Простейшая сигнализация такого типа состоит в том, что в результате изменений в клетке и в ответ на
сигнал некоторые белки фосфорилируются, меняют свою активность, и тем самым
создают возможность передачи сигнала. Сигнал трансформируется в то, что некоторый неактивный белок становится активным. Это фосфорилирование происходит
циклически. Сигнал приводит к тому, что включается фосфорилирование. Используется молекула АТФ, и фосфатная группа присоединяется к молекуле, которая будет
выполнять какую-то определенную функцию. Для того, чтобы не произошло насыщения или выключения этой системы, нужно, чтобы включившийся белок существовал во включенном состоянии только определённое время. Иначе все рецепторы будут зафосфорилированны и сигналы в клетку перестанут подаваться. Система будет
постоянно подавать сигналы.
У сигналов должна быть определённая организация: фаза, когда сигнал нарастает, когда находится в большом состоянии и когда падает. Для этого в клетке существуют ферменты, выполняющие обратную задачу. В данном случае — дефосфорилируют (отщепляют фосфат) и возвращают молекулу мишени в неактивное состояние.
Эта сигнализация может быть устроена через специальный фермент (если фосфорилирование — протеинкиназа), а может быть внутренним свойством. Белок, который
является сигнализирующим, сам имеет внутри себя ГТФ. Наличие сайта связывания
ГТФ эквивалентно фосфорилированию, т.к. ГТФ содержит трифосфат. На молекуле
8
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белка появляется такой же фосфат, не хуже результата работы протеинкиназы. Этот
фосфат выполняет свою функцию – он приводит к активации молекулы, а после того, как ГТФ расщепится (белки обладают не только способностью связывать АТФ,
но еще и расщеплять его), система возвращается в состояние, при котором ГТФ отсутствует и молекула нефосфорилирована и не работает. Обе функции возложены
на белок. Если в левом случае более изощренная система – для выполнения этого
цикла работы используются два фермента, один фермент-протеинкиназа, фосфорилирующий белок, а другой-протеинфосфатаза, дефосфорилирующий, то в случае,
когда эту функцию выполняет сам белок, он является одновременно и тем, и другим. Связывая ГТФ, он выполняет задачу фосфорилирования, а расщепляя ГТФ обратную функцию.

Класс рецепторов
Ионные каналы(кальциевая сигнализация)

Рис. 1.4. Ионные каналы
Существует канал, через который может проходить кальций. У него есть область
связывания на внешней поверхности канала, которая держит его закрытым. Приходит молекула лиганда, молекула внешнего сигнала, связывается с молекулой канала,
рецептора, сам канал открывается, и через него начинают проходить ионы (в большинстве случаев — кальция).
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Рецепторы, связанные с g-белками
В ответ на то, что в клетке появляются новые, необычные ионы (те, которых не
было совсем, или которых было очень мало), в клетке начинаются сложные процессы. Рецептор для g-белковой молекулы, связываясь с сигналом на внешней стороне,
меняет свою конформацию, и на внутренней стороне молекулы появляется возможность связать комплекс, который называется g-белком. Он состоит из трёх субединиц: альфа, бета и гамма. Связывание этого комплекса приводит к возникновению
некоторого активного рецептора. Этот тип рецепторов имеет собственные подклассы
и собственную регуляцию.
Тирозинкиназные рецепторы
Сигнальная молекула, вызывающая данную рецепцию, многофункциональна. Обычно в качестве таких сигналов работают белковые сигналы. Этот димер может связать
между собой две молекулы рецептора (каждая из них затем дефундирует в крови).
Время от времени эти молекулы сближаются, но ничего не происходит до тех пор, пока рецептор не создаёт мостик, объединяющий их. Сначала возникающий комплекс
фосфорилирует сам себя. Ещё в некоторых случаях комплекс может подсоединять
белок. Сигнализация идёт через образующийся фермент.
Итог
Существует большое разнообразие рецепторов. Были представлены лишь основные, также существует и множество различных подклассов. На данный момент наука
точно не может сказать, для чего нужно такое многообразие. Вероятнее всего, клетке нужно уметь принимать много сигналов. А также важно и то, что клетке нужно
иметь специальный "язык— набор кодов, при помощи которого мы можем включать
и выключать разные процессы. Один и тот же внутриклеточный процесс может активироваться после реакции на самые разные рецепторы. Помимо генетического кода
наука пока что не понимает и сигнальный код. Молекулы разных сигналов, преобразуемые разными рецепторами и разными мультиклеточными молекулами, складываются в определённую инструкцию для клетки. Набор потенциально возможных
задач, которые клетка должна уметь выполнять и переключаться между ними —
очень большой.

Различные сигнальные системы
G-белковые сигнальные системы
Присутствуют во всех клетках и отвечают на разнообразные сигналы (гормоны,
свет и т.д.). Рецепторы g-белков составляют самое многочисленное семейство рецепторов (около 1000 членов). Около 60% лекарств в настоящее время действуют на эти
сигнальные системы.
Действие этого рецептора: рецептор представляет собой довольно большую моле10
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Рис. 1.5. G-белковые сигнальные системы
кулу (интегральный белок мембраны), которая пронизывает мембрану много раз. 7
внутримембранных спиралей, пронизывающих мембрану, верхние их части внешними петлями находятся на внешней стороне мембраны и формируется центр связывания сигнала. Спектр этих сигналов огромен. Они могут отличаться самыми разными
свойствами. Это могут быть маленькие молекулы, такие как: кальций, феромон и
др. А могут быть и гораздо большие молекулы: аминокислоты, большие белковые
молекулы и т.д. На внутренней стороне у рецептора также есть петли, которые образуют определённые домены, структуры, способные связываться с определённым
комплексом белков, от которых и идёт название самих систем — g-белков. Как уже
упоминалось ранее, белок состоит из 3 субединиц. 2 из них тоже мембранносвязанные. Но, в отличие от рецептора, находятся только на внутренней стороне. А альфа
единица этого белка является связывающей молекулой (связывает ГТФ).
В дальнейшем взаимодействие этого комплекса с рецептором вызывает определённые действия в g-белке, которые воздействуют на другой белок — белок-эффектор,
выполняющий определённую функцию. Это может быть канал, но не просто прямой,
который чувствует внешний сигнал, а канал, который открывается g-белку. Это может быть фермент, выполняющий какие-то другие работы.
Структура типичного g-белкового рецептора
Особый случай: необратимая активация тромбинового рецептора посредством
протеолиза N-конца. (рецептор к тромбину)
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Рис. 1.6. Структура типичного g-белкового рецептора

Рис. 1.7. 3D структура g-белкового рецептора
Протеаза в данном случае не просто связывает этот сигнал, которым является
тромбин, а, связываясь с этим рецептором, отщепляет часть молекулы, отщепляет
12
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её N-конец. В результате конформации внешние области рецептора меняются, следовательно меняется ориентация этих цилиндров и внутрь передаётся сигнал.

Рис. 1.8. Особый случай
Особенность этой рецепции в том, что она в необратимости после того, как тромбин пришёл и отщепил эту молекулу. После этого молекула будет всегда включенной.
Она расщепит молекулу ГТФ и вернётся опять в исходное состояние, когда на
a-субъединице находится молекула ГДФ и в этом виде свяжется со свободной b-y
субъединицей. Эта сигнализация имеет временную характеристику. Время, в течение
которого выполняется функция, оказывается несвязанным с пришедшим лигандом.
У разных рецепторов сигнал уже не отличается от остальных. Произошло переписывание сигнала. Множество G белковых рецепторов получает тысячи сигналов. Но
на уровне G белка происходит обезличивание сигнала. Первым делом клетка обезличивает сигнал на уровне G белка. Время действия сигнала определяется временем
жизни G белка(временем,за которое a-субъединица расщепит GTP и свяжется обратно, образуя исходную неактивную форму в виде тримера. Такая сложноустроенная
система позволяет усиливать сигнал.
G белки амплифицируют сигналы
В результате взаимодействия одной молекулы рецептора с многими молекулами
G белка возникает серия активных молекул G белка. Каждая из этих молекул может
связать фермент, который создаст много продуктов собственной реакции. В результате вторичного мессенджера (внутриклеточного сигнала) будет сделано больше, чем
пришло сигналов, поэтому происходит усиление входного сигнала.
Продолжительность действия внутриклеточного сигнала определяется ГТФазной
активностью Ga-субъединицы.
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Рис. 1.9. g-белки амплифицируют сигналы

Рис. 1.10. Общий принцип передачи сигнала
G белки функционируют как молекулярные переключатели(малые GTP фазы)
Второй класс g-белковых молекул выполняет противоположную функцию.
GI/0 субъединицы образуются также, как Gs, в ответ на взаимодействие с сигна14
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Рис. 1.11. ГТФазная активность g-белков

Рис. 1.12. Семейства Ga субъединиц
лом. Они являются ингибиторами аденилатциклазы. Третья группа(Gq белки) своей
мишенью имеют другой фермент-фосфолипазу-С. Четвёртый тип G-белковой субъединицы является эффектором для группы белков Rho(GTP зависимые регуляторы).
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Они включают некоторые ферменты. Один и тот же рецептор может вызвать обра-

Рис. 1.13. g-белки — молекулярные переключатели
зование GS, Gq белков и в результате GS и GI вызывают противоположные эффекты.
Один производит вещества, активизирующие сигналы и внутриклеточные системы,
метаболические ферменты. В это же самое время на рецепторе может образоваться
ингибирующий сигнал, который помешает выполнить эту функцию. Сигналы, которые приходят с Gq через фосфолипазу-С, вмешиваются в работу тех же систем.
С одной стороны, клеточный ответ становится универсальным: на разные сигналы
клетка будет выполнять одну задачу, но при этом этот сигнал она интегрирует (на
клетке существует много рецепторов). Предположим, что пришли только молекулы
сигналы одного типа и один рецептор включился, производится какое-то количество
GS и GI белков: определённое количество ингибирующих и активирующих. Есть уровень ответа системы, синтеза C АМФ. Пришёл другой сигнал на ту же клетку, там
свой G белковый рецептор. Это привело к образованию новой порции GS и GI белков.
Начинается взаимодействие этих сигналов, которое может приводить или к усилению, или к ослаблению. Например, если пришло очень много сигналов, образовалось
много GI белков, то они заблокируют все сигналы, все рецепторы будут одинаково приглушены. Или, наоборот, доминирует активация. Зависит от взаимодействия
белков, констант этих реакций. Cуществует система, которая интегрирует сигналы,
перерабатывает их, из одного типа делает другие. Это факт в пользу существования
универсального кода. Инактивация происходит в две стадии: фосфорилирование
и связывание арестина. Происходит после связывания лиганда и разъединения a и
16
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Рис. 1.14. g-белки

Рис. 1.15. Инактивация рецептора
b-y субъединиц. На освободившееся место G белка становится белок арестин. Белок
киназа фосфорилирует C конец молекулы рецептора. Происходит связывание белка,
блокирующего процесс работы рецептора. На этом работа конкретного рецептора
окончена. Рецептор интернализуется внутрь клетки и на мембране не работает. Его
место занимает новая молекула белка. Одноразовая система-клетка не использует рецептор несколько раз. Рецептор вместе с лигандом уходит на переработку. Появился
G белок, вызвал образование 4 разных активных субъединиц, которые приводят к
образованию вторичных мессенджеров. Вторичные мессенджеры подразделяются на
несколько классов:
• Гидрофобные - ассоциированные с мембраной диацилглицерон, фосфатиди17
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Рис. 1.16. Инактивация рецептора
линозитол
• Гидрофильные - находящиеся в цитозоле - инозитол-3-фосфат, кальций, цАМФ,
цГМФ
• Газы - оксид азота, оксид углерода
Молекула, образуется из молекулы АТФ в результате отщепления пирофосфатной
связи, замыкается и образует дополнительное кольцо, включающее в себя фосфат.
Эта молекула является циклическим АМФ. Эта связь может быть незамкнута, когда
циклирования не происходит, остаётся молекула АМФ. АМФ ничем не похожа по
функциям на циклическую АМФ. Главным объектом действия циклической АМФ
является фермент протеинкиназа А -регулятор, влияющий на многие процессы.
Процессы внутриклеточной сигнализации начались с открытия сAMP и пути действия cAMP через протеинкиназу А. (Э. САЗЕРЛЕНД). В 50-е-60-е годы прошлого
века Э. Сазерленд открыл молекулу циклического нуклеотида, получив Нобелевскую
премию и открыв новую нишу исследования внутриклеточной сигнализации. G(as)
связывается с аденилатциклазой (небольшим ферментом, состоящим из двух единиц)
Аденилатциклаза начинает цАМФ сигнализацию. Система генерирует циклический
АМФ, который является сигналом дальше.
Внутриклеточные сигналы идут, и чтобы прекратить этот процесс, необходимо
избавиться не только от G(a) белка, который активирует АМФ циклазу, но и от АМФ
циклазы, которая продолжает производить цАМФ. Биохимия, в которой каждый
этап приводит к образованию множества новых молекул, - атомная бомба в каком-то
смысле. Сама по себе она не останавливается, а, наоборот, активно размножается.
Необходимы специальные системы инактивации этих молекул.
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Рис. 1.17. сАМР и протеинкиназа А

Рис. 1.18. комплекс G(as) c аденилатциклазой
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Рис. 1.19. сАМР и протеинкиназа А
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Лекция 2. Регуляция метаболизма гликогена
адреналином
Иерархия энергетики и гормональной регуляции - мифы и
модели.
Существует много разных типов рецепции. Рассмотрим g-рецепцию. На единственном g-белковом рецепторе рассмотрим пример работы данных систем. (Рис. 2.1)

Рис. 2.1. g-белковый рецептор
В этом случае можно проследить всю логику работы в клетке. g-белковый рецептор связан с адреналином. Адреналин имеет дело с энергетикой. Адреналин усиливает энергетику, превращая гликоген в глюкозу. На рисунке изображена молекула,
из которой полимеризуется глюкоза. Полимер состоит из глюкозы – она может присоединяться и отсоединяться от него.
Процесс запасания гликогена происходит в момент покоя организма в достатке
еды. В момент трудностей гликоген превращается в глюкозу, в энергию, в частности
в АТФ. Адреналин является таким сигналом. Из мозга приходит сигнал об опасности, человек покрывается красными пятнами, особенно на шее, выбрасывается в
кровь и в большинстве клеток, особенно в мышечных, происходит бурная активность.
Адреналин, связываясь с рецепторами на поверхности мышечных клеток, включает
соответствующие g-белки, образуются свободные g-альфа субъединицы, которые активируют циклическую АМФ циклазу в клетке, которая является сигналом — классическая g-альфа сигнализация. (Рис. 2.2)
Процесс синтеза и распада гликогена состоит из нескольких стадий. Сама эта
реакция происходит с помощью двух ферментов. Один из них называется гликогенсинтаза. Он присоединяет ненапрямую к молекуле гликогена нечто, что содержит
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Рис. 2.2. Гликогенсинтаза
глюкозу. Существует молекула уридиндифосфата (УДФ), которая производится заранее. Существует реакция, в которой к УДФ присоединяется глюкоза, получается
уридиндифосфатглюкоза, которая присоединяется к молекуле гликогена с помощью
гликогенсинтазы. И цепочка молекул гликогена увеличивается на один элемент. Отцепившаяся глюкоза уходит к молекуле гликогена, а УДФ идёт на синтез новой УДФ
глюкозы. В результате гликоген увеличивается в длине, фосфорилируется. Этот процесс слабообратим. Гликогенсинтаза работает в одну сторону, а в обратную, когда
нужно произвести новую глюкозу и организму требуется много энергии, работает
гликогенфосфарилаза – фермент, который производит отщепление глюкозы. Он не
присоединяет остаток глюкозы к уридиндифосфату, а отщепляет его вместе с фосфатом, который появился вместе с уридином. Получается молекула глюкоза - 1-фосфат
на одну ступень ниже (старт не с глюкозы, для быстроты ближе к производству
АТФ).
Существование одного фермента невозможно. Гликогенфосфорилаза отщепляет
глюкозу и возвращает её назад. Большое количество глюкозы идёт к гликогену, и
малое количество глюкозы выходит из гликогена, поддерживая высокий уровень
глюкозы. Причина в том, что процессы синтеза и распада энергозависимы друг от
друга. Однако этот факт ставится под сомнение. Первая реакция уридиндифосфат
глюкозы требует энергии, поэтому процесс становится необратимым. Тогда регуляция этого процесса может быть устроена с помощью простого управления. Допустим,
что существует резервуар с водой, находящийся в равновесии с другим резервуаром
с помощью какой-то трубы. Необходимо управлять уровнем воды в двух данных резервуарах. Они между собой соединяются, вода может течь в оба резервуара. Невозможно менять, регулировать уровень воды в двух резервуарах или бассейнах без
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насоса. Природа, в данном случае регулирует процесс перераспределения веществ в
разные стороны и устраивает циклический процесс. Ставится насос, который непрерывно качает воду из одного бассейна в другой. А другой трубой настраивается поток в другую сторону. Выходит начальная ситуация: оба уровня в равновесии друг
с другом. Однако равновесие активное, а не пассивное. Оно состоит в том, что два
потока равны друг другу. Качаем воду с одной скоростью в один бассейн и выпускаем с той же скоростью в другой. Если необходимо изменить уровни в бассейнах, то
достаточно изменить один из потоков: либо быстрее качать, либо изменить выток.
Чем более быстродействующая система необходима и чем быстрее необходимо менять
концентрацию, тем более сильный насос нужно ставить. Глобально в устройстве этой
системы прослеживается эта идея — она устроена так, чтобы могла быстро менять
соотношение глюкозы и гликогена и качать в обе стороны. Поэтому исходная идея
о существовании единственного фермента для экономии имеет право на существование. В случае, если нужно активировать процесс в сторону образования глюкоза-1фосфата, то необходимо изменить скорости реакций. Теоретически, достаточно изменить только скорость одной реакции. Например, активировать гликогенфосфорилазу
для образования большего количества глюкозы, при этом не трогая гликогенсинтазу.
Но для экономного решения проблемы нужно, чтобы гликогенсинтаза также среагировала, но в другую сторону для наибольшей эффективности. (Рис. 2.3) На рисунке

Рис. 2.3. Протеин киназа А:вторичный эффектор пути цАМФ
представлена схема с G белком. Адреналин связывается с рецептором, G белок активируется, образуется молекула, которая активировала аденилатциклазу, образовался
сAMP, который является сигналом для протеин киназы А.
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Протеинкиназа А
(Рис. 2.4) Протеинкиназа А состоит из 4 попарно одинаковых субъединиц: 2 ка-

Рис. 2.4. Протеинкиназа А
талитические и 2 регуляторные. Регуляторные необходимы для того, чтобы фермент
не работал. Пока нет сигнала, не требуется ничего фосфорилировать, каталитические субъединицы связаны с регуляторными, а регуляторные блокируют действие
фермента. Циклическая АМФ связывается именно с регуляторными субъединицами,
никак не влияя на активные. Она меняет конформацию регуляторных субъединиц,
вследствие чего они отпадают. Каталитические субъединицы отделяются от неактивного тетрамира, расходятся и образуют две активные протеинкиназы А. (Рис. 2.5)
Каждая из этих субъединиц дальше самостоятельно начинает работать.

Схема работы протеинкиназы А
Фермент GPa (гликогенфосфорилаза) отщепляет от гликогена G1P и G6P. Исходно GPa находится в неактивной форме в виде GPb, и только появляется специальный фермент PhKa. Этот белок фосфорилируется и образуется активная форма,
которая расщепляет гликоген, превращая его в G1P, G6P и далее. Этот фермент исходно также неактивен, его активирует протеинкиназа А, которая тоже неактивна, и
только появление cAMP вызывает её активацию. Данная схема отображает цепочку
увеличения производства глюкозы. Протеинкиназа А фосфорилирует ещё 2 белка:
GSa(выключается при фосфорилировании). Активация происходит в 2 стадии, что
даёт больший эффект. Один рецептор сработал, одна молекула G белка Gs связалась
с одной молекулой AMP циклазы, которая начала производить сAMP. В это время
рецептор связал другую неактивную молекулу G белка и также отщепил молекулу, а
затем ещё одну. Сделав несколько AMP циклаз, одна молекула адреналина привела
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Рис. 2.5. Протеинкиназа А
к тому, что возникло несколько десятков молекул фермента, который производится AMP. Количество молекул cAMP, которые появятся в ответ на появление одной
молекулы сигнала уже исчисляется многими сотнями тысяч. Это приведёт к активации множества неактивной PhKa, которая в свою очередь активирует множество
неактивной PhKb.
Протеин киназа А фосфорилирует белок PP1. Данная схема может сработать
один раз, если не будет обратных реакций. Если нужно управлять соотношением
концентраций, то нужно иметь возврат. Все активные формы могут дефосфорилироваться. PP1 универсальна: отщепляет фосфат от молекул PhKa, GPa и GSb, возвращая их в свои состояния (первые две в активное, третью-в неактивное). Фермент,
который мешает активировать эту систему тоже инактивируется фосфорилированием. Гликоген фосфорилаза переходит из активной в пассивную форму. Протеин
киназа А фосфорилирует белок PP1. Данная схема может сработать один раз, если
не будет обратных реакций. Если нужно управлять соотношением концентраций, то
нужно иметь возврат. Все активные формы могут дефосфорилироваться. PP1 универсальна: отщепляет фосфат от молекул PhKa, GPa и GSb,возвращая их в свои
состояния (первые две в активное, третью-в неактивное). Фермент, который мешает
активировать эту систему тоже инактивируется фосфорилированием.

Увеличение концентрации cAMР
(Рис. 2.6) cAMP с протеинкиназой А в активном состоянии стимулирует расщепление гликогена и ингибирует его синтез.
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Рис. 2.6. Увеличение концентрации cAMP.

Падение концентрации cAMР
(Рис. 2.7)

Рис. 2.7. Падение концентрации cAMP.
Упала концентрация цАМФ: ингибируется расщепление гликогена и стимулируется его синтез.

Регуляция процесса производства энергии в клетке
Производство энергии в клетке жёстко управляется системой регуляции: клетка
производит столько АТФ, сколько нужно АТФазам. Это приводит к конкуренции
двух управляющих систем: когда необходимо много энергии, расщепляется гликоген и эта энергия увеличивается. Однако невозможно произвести много энергии, поскольку существует особый регулятор, управляющий потребностью в энергии. Если
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потребности в энергии нет, АТФазы работают медленно, то активация гликогена не
увеличит энергию. В результате выходит спорная ситуация между двумя системами.
Для решения спора адреналин посылает гликолизу сигнал о том, что ему необходимо
увеличить или уменьшить производство энергии. Было решено построить математическую модель этого процесса, чтобы попытаться описать поведение этой системы,
узнать её реакцию на два главных сигнала: увеличение концентрации адреналина и
увеличение активности АТФаз (потребности клетки в энергии) в присутствии адреналина и в его отсутствии. В итоге выяснится, какие приказы система будет выполнять более адекватно. Или будет замечено взаимодействие между этими системами,
что они каким-то образом договариваются между собой, какие молекулы являются
посредниками, третичными мессенджерами. Для того, чтобы построить данную модель, необходимо было разобрать все ферменты этой системы, найти кинетические
данные о том, как эти ферменты работают и регулируются.

Схема реакций
Все константы известны. Оказалось, что этот фермент может активироваться с
помощью АМФ. (Рис. 2.8) АМФ не был в схеме управления гликогеном, это глав-

Рис. 2.8. Активация с помощью АМФ
ный регулятор в энергетической системе. Однако гликогенфосфорилаза сильно зависит от АМФ. Наличие сAMP резко ускоряет эту реакцию, поэтому процесс будет
проходить быстрее, если обычного AMP будет много. На данной схеме все стрелки обратимы, то есть тот фермент ускоряет реакцию в обе стороны. Когда много
АМФ, он будет активно перемешивать гликоген с глюкоза-1-фосфатом и в случае,
если второго очень много, то гликоген не будет расщепляться этим ферментом. Гликогенфосфорилаза очень активна, но в случае, если концентрация АМФ у гликолиза мала, следовательно, энергия также мала. АМФ-один из главных активаторов
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производства энергии. Когда его мало, то энергии производится мало и наоборот.
Когда АТФ много, то это является сигналом для клетки производить больше энергии. Он работает и вызывает увеличение производства глюкозы тогда, когда его
много и клетке необходимо производить много энергии. Второй парадокс состоит в
том, что данная обратимая реакция катализируется обоими формами фермента (как
активной-гликогенфосфорилазой А, так и неактивной- гликогенфосфорилазой B).
Оба фермента работают, но активная работает гораздо интенсивнее. Следовательно,
классическая схема в учебнике не совсем корректна. (Рис. 2.9) (Рис. 2.10) Более

Рис. 2.9. Исправленная схема
того, существует взаимодействие с глюкоза - 1-фосфатом, эта реакция обратима и
зависит от глюкоза-1-фосфата. Когда его производится мало и существует потребность в его производстве, то эта система активируется и отвечает на АМФ гораздо
сильнее, чем в ситуации, когда глюкоза-1-фосфата много. При этом этот эффект
гораздо более сильно выражен на гликогенфосфорилазе B. (Рис. 2.11)
Гликогенфосфорилаза B производит активные формы этого фермента ASESA.
При наличии большого количества обычного АМФ и малой концентрации глюкоза
- 1-фосфата, она начинает также его производить. А форма фосфорилаза А производит фосфат гораздо более эффективно и быстро, несколькими своими формами
RERS, ESR, SESR, RSERS. Тогда все хорошо замыкается. (Рис. 2.12)

Схема регуляции гликолиза с помощью его внутренних
элементов
АMP производится специальным ферментом аденилат киназой. Он активирует
гликолиз и также активирует образование новых молекул G6P(глюкоза-6-фосфата).
Происходит абсолютное подчинение. Если в данной системе АМФ производится ма27

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

БИОФИЗИКА РЕГУЛЯТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ
АТАУЛЛАХАНОВ ФАЗОИЛ ИНОЯТОВИЧ

Рис. 2.10. Исправленная схема

Рис. 2.11. Гликогенфосфорилаза АМФ глюкоза
ло, то та система не работает. Следовательно, независимо от того, сколько там адреналина, возьмёт организм ровно столько энергии, сколько ему необходимо, даже если
существует стремление дать организму как можно больше энергии. Если мышцы будут сокращаться и тратить очень много энергии, будет образовываться много АМФ,
и это будет сигналом и в ту, и в другую сторону. В противоположном случае гликоген
тратиться не будет, также как и глюкоза, до тех пор, пока она действительно не потребуется. В результате выходит, что гормональная регуляция- это потенциирующая
28
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Рис. 2.12. Гликоген фосфорилаза
регуляция. Она увеличивает максимально возможную скорость производства энергии, но непосредственно на потребление энергии не влияет. В каком-то смысле нужно
рассматривать это как уточнение схемы регуляции, поскольку в учебнике дана общая схема, которая на самом деле работает не так примитивно в действительности.
(Рис. 2.13)

Рис. 2.13. Уточнение схемы регуляции
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Итоги рассмотрения действия гликогенфосфорилазы
(Рис. ??) Итоги рассмотрения действия гликогенфосфорилазы: 1. Реакция, катализируемая гликогенфосфорилазой, является обратимой. Направление и скорость
реакции определяется концентрацией G1P. 2. GPb не является неактивной формой
фермента. При высокой концентрации АМФ она может обеспечить такую же скорость деградации гликогена, как и GPa. 3.Фосфорилирование не активирует фермент, а меняет его чувствительность к метаболитам гликолиза и энергетическому состоянию клетки. Клетка могла бы только этим и ограничиться, ведь она уже решила

Рис. 2.14. Исправленная схема
противоречие, поставленное ей. Но рассмотрим, что происходит с гликогенсинтазой.
(Рис. 2.15)
Гликогенсинтаза, инактивируемая фосфорилированием, устроена довольно интересным образом: у неё есть 9 сайтов фосфорилирования, она может быть фосфорилирована в разной степени, что приводит к разной инактивации. Степень этого
фосфорилирования обозначена на рисунке (слева—направо: активна, менее активна,
более активна). Помимо этого, данный тип фосфорилирования происходит в два этапа. У этого фермента есть два типа сайтов. Сначала должен быть пройден первый
шаг, должны быть фосфорилированы сайты первого типа (2, 2а), и только после
этого сайты второго типа (1,3,4,5) становятся доступными для фосфорилирования.
Первый шаг, полуактивация, делается многими ферментами. Но в данном случае
АМФ-зависимая протеинкиназа тоже может начать процесс подготовки клетки к выключению фермента. Затем в этот процесс вмешивается нормальный энергетический
метаболизм, используя свой основной регулятор. (Рис. 2.16) По степени активности
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Рис. 2.15. Гликоген синтаза

Рис. 2.16. Гликоген синтаза
гликогенсинтаза устроена таким образом: 1 стадия фосфорилируется несколькими
киназами, в частности, протеинкиназой А; затем, главным ферментом, вызывающим
полное фосфорилирование, является только протеинкиназа А. (Рис. 2.17) Кинетика этого фермента также в большой степени зависит от гликогена, от глюкозы-6фосфата (от продуктов, от субстратов).
Гликогенсинтаза имеет девять сайтов, фосфорилируемых минимум шестью киназами в соответствии с определённой иерархией. Всё состояния фосфорилирования
фермента можно разбить на три группы в соответствии с чувствительностью к активатору G6P. Фосфорилирование нерегулируемыми киназами приводит к наиболее
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Рис. 2.17. Гликоген синтаза
существенным изменениям кинетики фермента. Рассмотрев два звена в работе этого
фермента, схема немного видоизменилась и стала значительно более симметричной.
Процесс регулируется не столько наличием сАМР (хотя он и принимает участие,
смещая равновесие в сторону более активного состояние). Главной оказывается чувствительность к метаболитам энергетической системы. Эта система подстраивается
под потребности клетки в энергии. (Рис. 2.18) Аналогичный принцип прослежи-

Рис. 2.18. Схема
вается и для последней части задачи. Все процессы, происходящие в этой системе,
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имеют обращение. Есть ингибитор, влияющий на этот процесс и который может быть
заингибирован протеинкиназой. Также присутствует фосфатаза.
В данном процессе идеология выявилась после рассмотрения двух главных ферментов. Все они показали одну и ту же логику (при этом отличную от учебников).
Происходит не увеличение производства глюкозы, а увеличение чувствительности
системы к потребности в глюкозе. Чем больше необходимо глюкозы — тем больше
её нужно производить (в том случае, если есть адреналин). (Рис. 2.19)

Рис. 2.19. Схема

Другие регуляции в этой системе
Фосфорилирование гликоген-фосфорилазы происходит с помощью специального
промежуточного фермента. Не протеинкиназа фосфорилирует гликоген, а промежуточный элемент киназа фосфорилазы. Регуляция этого фермента устроена похожим
образом. Протеинкиназа фосфорилирует его субъединицы, в результате чего появляется активная киназа фосфорилазы. Особенность — в мышцах этот фермент имеет
ещё один сайт, отвечающий за связывание кальция. Если кальция в клетке мало (а
в нормальных условиях кальция в клетке мало), то фермент не будет работать, и
цепочка протеинкиназы к глюкозе прервётся сразу, в самом своём начале. Это происходит в связи с тем, что в мышечных клетках сигналом на сокращение мышцы
является кальций. Получается ещё более сложная зависимость: клетка не только делает так, чтобы вся эта система адреналин-зависимой регуляции подчинялась непосредственно мышечному сокращению. Если нервный импульс сообщает о том, что
мышца сократится, то именно в этой клетке будет выброшен кальций и именно в
этой клетке произойдет активация и потенцирование этих процессов. Мышц очень
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много, и не все из них нужно активировать. Если весь организм начнёт реагировать
на сигнал, то весь гликоген разойдется по организму. Поэтому в данной ситуации
реагирование происходит на том месте, в которое поступил сигнал. Полноценно активация произойдет на сокращающейся мышце. Туда будут приходить постоянные
импульсы, сообщающие о нехватке вещества. Вместо грубой регуляции происходит
довольно точная чувствительность непосредственно к потребителям, к АТФазам, которым нужна энергия и к самому процессу сокращения, в каждой данной конкретной
клетке, и эта детальность впечатляет. (Рис. 2.20)

Рис. 2.20. Киназа фосфорилазы
Фосфатаза - третий фермент, который фосфорилируется с помощью АМФ-зависимой
протеинкиназы. Она тоже имеет такую же регуляцию. Фосфатазная активность зависит от некоторого ингибитора, и этот ингибитор в случае, если он фосфорилирован,
может связываться с фосфатазой и переводит её в неактивное состояние. А когда
эта фосфатаза не фосфорилирована, то ингибитор не взаимодействует и фосфатаза остаётся активной. (Рис. 2.21) Сама фосфатаза может дефосфорилировать свой
ингибитор, но на других молекулах, тем самым обращая процесс своего ингибирования. (Рис. 2.22) Всё это сводится к схеме (Рис. 2.22). Все процессы происходят в
обе стороны, становятся более симметричными, управляются двумя сигналами (один
сигнал, приходящий с адреналина и АМФ — делает систему более чувствительной к
самым главным сигналам — из энергетической системы и кальцию). (Рис. 2.23) Так
выглядит ответ системы, модель которой была изображена на предыдущей схеме.
Изображена зависимость концентрации сАМФ в ответ на появление адреналина в
среде. Эта зависимость выглядит монотонной. Чем больше концентрация адреналина, тем больше концентрация сАМФ. 1 фермент (1 изображение — протеинкиназа А).
Следующий фермент, киназа фосфорилазы, ведёт себя несколько иначе, так как кривая становится более резкой. А фермент фосфорилаза (правое нижнее изображение)
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Рис. 2.21. Протеинфосфатаза 1

Рис. 2.22. Кинетика протеинфосфазы 1
непосредственно фосфорилирует, расщепляет гликоген. Он отвечает пороговым образом. Зависимость от количество адреналина такова: при низкой концентрации она
не включается, а при пороговой концентрации адреналина или АМФ, она включается
на полную мощность и остаётся активной при всех концентрациях. Противоположным же образом ведёт себя гликогенсинтаза. При примерно тех же концентрациях
она включается и выключается, и тоже остаётся почти нулевой. Интересно посмотреть, как эти сигналы изменяются по времени: адреналин появился в крови на ко35
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Рис. 2.23. Зависимость
роткое время, а затем исчез. (Рис. 2.24) В изменении концентрации АМФ в клетке

Рис. 2.24. Зависимость
чётко виден острый и узкий пик. Появился адреналин, а система в ответ выбросила
большую концентрацию цАМФ,а затем сразу вернулась назад.
Гликоген фосфорилаза реагирует по-другому: в ответ на пик она активировалась,
а затем продолжила оставаться активной в течение 40-50 минут. Она игнорирует то,
что адреналина уже нет, продолжает сохранять потенцированное активное или гиперактивное состояние в течение неопределённого времени, которое не зависит от
адреналина. Совместная регуляция в ответ на гормон, приходящий в эту систему –
лиганд, выглядит так: сигнал является только провокатором, кинетика и амплитуда
всех процессов ведёт себя пороговым образом и практически не зависит от адреналина, который выступает как выключатель. Как только его концентрация превышает
критическое значение, финальные ферменты, выполняющие определённую работу,
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вырастают до максимального значения (максимально активируются). Хоть все сигналы кончились и адреналина больше нет, как и вторичных мессенджеров и сигнала
с АМФ, система все равно остаётся активированной. А время, на протяжении которого это происходит, определяется внутренним устройством системы. Таким образом происходит переформирование сигнала. Мы меняем форму ответа, что является
довольно правильным, ведь гормон в крови является довольно динамичным. Если
система будет отслеживать эту кинетику, то справиться с этой задачей не сможет.
Получится ситуация, в которой управление будет плавающим. Поэтому нужна такая сложная система и множество стадий преобразования. Регуляция относится не
только к первым стадиям формирования сигнала. Дальнейшее устройство системы
также играет определяющую роль.
Изучение только того, что делается непосредственно после прихода сигнала (адреналина), не даёт возможности понять, что происходит после сигнала. Поэтому изучают только сигнализацию на ее верхнем уровне (цАМФ, g-белки и пр.). Это стало
понятно только после расшифровки процесса до самого его конца, до той физиологической функции, которую выполняет система. Так устроено во всех системах. Система работает так, что сигналы, приходящие в виде гормонов, включают внутреннюю
перекодирующую систему, и эта команда детализируется на множество подкоманд,
поступающих в разные отсеки клетки и на разные исполнительные системы. И затем они эти выполняют подкоманды. Но при этом каждая из этих подсистем в ответ
на пришедшую команду запускает свою собственную команду, функцию, в которую
могут записаны разные данные. Такие как, например, время работы функции. Но в
саму команду эти данные уже не входят. То есть система проходящих команд оказывается многоуровневой. Полностью ёё отсмотреть можно только проанализировав
весь процесс до конца.
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Лекция 3. Использование кальция как
внутриклеточного сигнала.

Рис. 3.1. g-белки унифицируют и интегрируют внутриклеточные сигналы
Существует три типа сигнала, которые передаются в клетку разными способами.
1.Сигналы, которые передаются прямо в ядро
2. Самый большой класс рецепторов-рецепторы, которые передают сигнал через
G белки (Gs, GI/0, Gq/11, G12/13)
Было рассмотрено, как через рецептор этот сигнал опосредуется ферментом, который называется cAMP и как работает cAMP с Gs классом белков. Далее разберем
довольно большой класс рецепторов Gq, который работает аналогично Gs рецепторам. Появление сигнала на рецепторе приводит к появлению соответствующего сигнала, связанного с G белками, соответствующие G белки диссоциируют, выделяется
a субъединица, в данном случае Gq субъединица, которая находит свою мишеньфермент. Но это уже другой фермент, который производит вторичные мессенджеры,
или вторичные сигналы.
Рассмотрим основные пути, по которым происходит эта сигнализация и один из
примеров конкретной реализации данного сигнала. Имеется довольно хорошее представление о том, что происходит на первых этапах этой деятельности. G белки очень
хорошо изучены, на первом уровне все ясно и детально разобрано. Эта сигнализация
будет подробно разобрана чтобы показать, насколько усложняется задача по мере
продвижения по этой схеме сверху вниз и насколько ограничены достижения науки
в этой области. (Рис. 3.2)
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Рис. 3.2. Активация рецептора сигналом
Рассмотрим, что происходит, когда некий сигнал активирует рецептор, работающий с G белками (классическая G белковая сигнализация), но рецептором у него
является субъединица, называемая Gq. Все происходит аналогично прошлой схеме, но появившаяся свободная Gq субъединица связывается с ферментом, который
называется фосфолипаза С. Если там был фермент АМФ циклаза, который производит цАМФ, то здесь тоже фермент, но он имеет другие субстраты и производит два вещества – диацилглицерон и фосфоинозитол-3-фосфат. Каждое из этих
веществ является сигналом, и далее они действуют каждый по-своему. Диацилглицерон, который остаётся связанным с мембраной – это сигнал, который остаётся
мембранным (образуется на мембране). Он является активатором фермента протеинкиназа С (РКС). Раньше была протеинкиназа А для цАМФ, которая работала
как приемник и передатчик сигнала на другие белки, и сейчас аналогичная система. Протеинкиназа С также фосфорилирует другие разные классы белков (NFkB и
CPI-последовательность белков, имеющих отношение к секреции). Далее идут сложные пути и сложная сигнализация. Кроме этого, второй продукт, который образует
фосфолипаза С, - инозитол-3-фосфат, уходит в цитоплазму и специфически взаимодействует в ней с определёнными белками. В результате этого появляется кальциевая
сигнализация. Этот сигнал, являющийся внутриклеточным мессенджером, но так же,
как c AMP, главным приёмником для этого сигнала является один приемник. Этот
приемник – кальциевые каналы на внутриклеточных органеллах на цитоплазматическом ретикулум в клетке. Вещество инозитол-3-фосфат является специфическим
сигналом на то, что происходит в ретикулуме. В результате возникает множественный сигнал, действующий на разные системы. Таким сигналом является внутриклеточная концентрация кальция. (Рис. 3.3)
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Рис. 3.3. внутриклеточная концентрация кальция

Реакция,катализируемая фосфолипазой С.
Этот фермент работает в мембране. Субстратом для него является один из фосфолипидов мембраны-минорный фосфолипид, которого в мембране довольно мало,
- фосфатидилиназитол 4,5 бисфосфат. Это классический липид, находящийся в мембране. Представляет собой двухвостую молекулу, у которой присутствует "голова которая сильно заряжена. На ней две фосфатные группы, каждая из которых даёт
сильный отрицательный заряд и много OH групп, которые создают мощное диполе
и хорошую гидрофильность. Этот фермент в мембране находит, сводит субстрат и
отщепляет голову этой молекулы. В результате остаётся жирорастворимый остаток
диацилглицерол, и отщепляется голова, которая после небольших трансформаций
превращается в инозитол-3-фосфат – кольцо, в котором 3 фосфатные группы. Это
сильно заряженная молекула, которая является внутриклеточным промежуточным
сигналом. (Рис. 3.4)
Диацилглицерол целенаправленно взаимодействует с протеинкиназой С, поэтому
этот сигнал локализованный, ограниченный по своим функциональным действиям.
Размножение этого сигнала, то есть действие на разные подсистемы, происходит на
следующем этапе. Белок, который он активирует, – протеинкиназа С, – делает множество внутриклеточных действий, а сам диацилглицерол больше не используется.
Существует ещё несколько реакций, в которых он участвует, но главная его функция
заключается в активировании протеин киназы С. Инозитол-3-фосфат - специализированный передатчик. Как внутриклеточный вторичный мессенджер, он выполняет очень ограниченную функцию. Эта функция увеличит концентрацию кальция в
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Рис. 3.4. Внутриклеточный промежуточный сигнал
мембране. Уникальной особенностью этого сигнального пути, связанного с инозитол3-фосфатом, является то, что ответ клетки на повышение инозитол-3-фосфата выглядит необычно. (Рис. 3.5)

Рис. 3.5. Кальциевая сигнализация

Кальциевая сигнализация
Вместо того, чтобы концентрация кальция в клетке возросла в ответ на появление
сигнала, во многих клетках очень часто появляется сигнализация в виде импульсов.
Концентрация кальция не возрастает в ответ на пришедший сигнал, а начинает генерировать импульсы очень высокой амплитуды, порядка на 2 превышающие концентрацию кальция в цитоплазме. Они очень короткие: их длительность составляет
одну-две секунды, а частота следования этих импульсов-десятки секунд. В ответ на
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увеличение концентрации исходного сигнала, то есть лиганда для этого рецептора
возникает сигнализация, которая показана в клетках печени, ответ клеток печени
на концентрацию вазопрессина. Изменение концентрации 0,4; 0,6; 0,9 приводит к тому, что меняется частота этих колебаний. Происходит модуляция сигнала, появляется частотно-модулированный сигнал. Информация передаётся не в виде повышения
концентрации, как это происходило для предыдущих сигналов, а в виде изменения
частоты. Это очень необычная вещь. До сих пор существует много загадок на тему
того, каким образом клетка раскодирует этот сигнал, что она делает с данной частотой и какие конкретные способы понимания того, что это частота означает, существуют. Увеличение частоты приводит к увеличению средней концентрации (схема опосредованного изменения концентрации в клетке) или это более хитрый сигнал, когда
эту частоту считывают какие-то определённые устройства. Прежде чем разобрать
механизм действия кальциевой сигнализации в клетке, необходимо рассмотреть, как
в биологии генерируются колебания. (Рис. 3.6)

Рис. 3.6. Релаксационный осциллятор

Релаксационный осциллятор
В биологии такого типа устройства используют один и тот же приём. Существует переменная, которую чаще всего называют активатором, которая имеет в себе
авто-активацию: положительно обратную связь или ускорение концентрации за свой
собственный счет, – это первый член в данном уравнении. Увеличение концентрации
приводит к увеличению скорости (первое уравнение в системе). Существует второе
вещество, ингибитор, которое этот непрерывный рост может убить. Для ингибитора уравнение простое (второе в системе). Этот ингибитор образуется с помощью
активатора, то есть существует член, зависящий от u, и убывает он в основном пропорционально собственной концентрации. Вторая переменная ингибитора устроена
очень просто, а вот первая переменная, – активатор, - является необычной. Если в
биологической системе наблюдается какое-то нетривиальное поведение типа колебательного (импульсного) поведения, то чтобы понять молекулярную природу, нужно
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найти положительные обратные связи. То есть нечто, где dx/dt x*2. Решение такого
уравнения, даже в самом простейшем случае, когда здесь первая степень, выглядит
следующим образом (Рис. 3.7):

Рис. 3.7. Положительные обратные связи
Уравнение решается аналитически. Если мы имеем ненулевую начальную концентрацию вещества, то концентрация вещества со временем будет возрастать, x будет
расти во времени. Если стоит более высокая степень, то рост будет ещё более крутым. Это свойство приводит к тому, что система становится неустойчивой. В такого
рода системе возникают зоны параметров, в которых система может демонстрировать неустойчивое стационарное состояние. Это свойство является самым главным
способом получать в биологии колебательные процессы. Необходимо рассмотреть на
данной простой системе, как это происходит. (Рис. 3.8)

Рис. 3.8. Фазовый портрет
Можно построить фазовый портрет этой системы (пространство U-V). То есть,
когда мы избавляемся от времени t, время входит в левую часть. Если поделить
данные два уравнения друг на друга, то получится уравнение dv по du, которое
определяет производные в каждой точке этого пространства V-U (U - по оси X,
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V- по оси Y). То есть, при каждом значении u и v возможно посчитать dv/du (в
каждой точке есть такой вектор). Траектория движения по этому пространству: если есть начальные условия (u “ 0, v “ 0), вектор сразу показывает, куда будет двигаться система. Перейдя в другую точку, она получит другой вектор. И так можно
построить всю траекторию. Достоинство фазового портрета состоит в том, что качественно получить поведение траекторий на этой плоскости намного проще, чем
точно решить данную систему дифференциальных уравнений. По фазовому портрету можно увидеть одновременно все мыслимые решения данной системы, вместо
того, чтобы, подставив вслепую начальные условия, получить траекторию и какой-то
результат поведения этой системы. Отлично разработанная теория для двумерных
систем дифференциальных уравнений, все возможные случаи проанализированы, а
главным инструментом исследования этого пространства, этой фазовой плоскости,
является нуль изоклины (Рис. 3.9).

Рис. 3.9. Изоклина
Du по dt вертикальные производные для этой системы имеют следующий вид
(Рис. 3.9). Эту кривую иногда называют N-образной или И-образной, поскольку она
похожа на буквы И и букву N, если её перевернуть. Её главная особенность, что она
немонотонна. При каких-то значениях V существует несколько значений U, которые
соответствуют этому V.

Неоднозначность
Вторая изоклина: dv по dt равно 0. Она очень простая. V- это линейная функция
U.
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Рис. 3.10. Изоклина

Рис. 3.11. Сепаратрисса

Сепаратисса
Если нарисовать вместе эти две линии, то увидим фазовый портрет. Нарисовав
несколько стрелок на данном фазовом портрете, можно понять, как система будет
себя вести (Рис. 3.12).
Пересечение нуль изоклин показывает, сколько особых точек существует в системе (в этой одна точка). Траектория приводит к мысли о том, что данная точка
является фокусом. При определённом наборе параметров этот фокус может превратиться в узел, но, в любом случае, такая особая точка, лежащая на этой ветви,
устойчива. Можно в самом общем виде показать, что пересечение этих двух изоклин
даёт устойчивую особую точку:либо узел, либо фокус (Рис. 3.13).
Случай, если перенести картинку правее. Эта точка такая же, как первая, поскольку наклоны являются однотипными. Пересечение кривых, когда одна растёт,
а другая падает, даёт особую точку, которая будет устойчива, что видно по форме
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Рис. 3.12. Рисунок фазового портрета

Рис. 3.13. Пересечение изоклин
самих изоклин. Следовательно, специальный анализ в данном случае не требуется
(Рис. 3.14).

Рис. 3.14. Точка пересечения кривых
Если картинка имеет такой вид: все та же изоклина, но пересечение иное. Для
левой точки ничего не изменилось, и для правой все останется также. Локально
ничего не изменилось. Но глобально изменилось в этой системе то, что теперь в
ней существуют две особые устойчивые точки. А между ними есть ещё одна особая
точка, которой раньше не было. Траектории здесь ведут себя иначе. Данная точка
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называется седлом. Локально свойства фазового пространства не изменились, но не
глобально. Пространство разделилось на 2 части, которые разделяет сепаратрисса
седла. Все, что находится по правую сторону от сепаратриссы, тяготеет к правой
особой точке; а то, что находится по левую сторону от сепаратриссы, тяготеет к левой особой точке. Следовательно, сепаратрисса седла делит все пространство на две
области притяжения. Появились новые особые точки, каждая из этих точек забрала
себе часть пространства, и такая система в нем существует. В этом случае могут быть
переключения между этими состояниями, какие-то возмущения могут переключать
этот триггер из одного состояния в другое (Рис. 3.15).

Рис. 3.15. Точка пересечения — одна. Уехала на другую ветку
Самый интересный и наиболее качественный вариант-третий. Точка пересечения
одна, но она переехала на другую ветку. В данном случае особая точка, которая будет
здесь, неустойчива (Рис. 3.11). Стрелки остались все те же, однако поведение системы сложилось таким образом, что стрелки уводят из окрестности особой точки. Анализ показывает, что особая точка в данном случае действительно неустойчива. Она
также является фокусом, как и был фокус, когда красная линия пересекалась синей
слева или справа на падающем участке. А на этом возрастающем участке этот фокус
теряет свою устойчивость и становится неустойчивым. Значит, в системе существует
неустойчивый фокус. Если проследить за поведением данных стрелок, можно заметить, что в этой системе появляется предельный цикл. Происходит так называемая
бифуркация Пуанкаре Андронова Хопфа. Бифуркация – это рождение предельного
цикла. Если поменять параметры любой из этих изоклин, например, красной, так,
что линия будет постепенно перемещаться слева направо, где-то в области перегиба
синей изоклины произойдет потеря устойчивости особой точки и родится предельный
цикл.

Релаксационный осциллятор
(Рис. 3.6) В качестве примера необходимо рассмотреть простую систему, в которой есть малый параметр. В этой системе dv по dt имеет малый параметр ε. (Рис. 3.8)
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Релаксационный осциллятор(фазовый портрет) Это приводит к тому, что производная du по dv имеет сомножителем этот малый параметр ε. Это значит, что производная dv по du на этой плоскости почти везде мала, за исключением мест, где
знаменатель также становится очень маленьким. ε-окрестность линии, на которой
знаменатель обращается в ноль, - линии, где производные становятся вертикальными. За исключением этой линии во всех остальных точках движение горизонтальное.
(Рис. 3.11) На рисунке представлен упрощённый вариант, когда одна производная более быстрая, чем другая, все движения на этом фазовом портрете становятся легко
понимаемыми. Точка двигается слева по сепаратиссе пока не дойдёт до окрестности синей линии, но в окрестности синей линии она не может двигаться далеко, так
как поле направления прижимает её к синей линии. Поскольку производная вертикальна, дальше движение будет происходить в е-окрестности этой синей линии, то
есть точка будет двигаться вверх до тех пор, пока не достигнет максимума синей
линии. В этой точке уже ничто не помешает следовать глобальному направлению
траектории, которое все в целом горизонтально. Но здесь уже направлено в другую
сторону, система пойдёт до изоклины, до её второй ветви, дойдёт до неё, пойдёт назад
и вернётся, а в точке снова соскользнет. В этой системе возникает движение, которое
двигает точку по циклу. Этот цикл называется предельным, потому что откуда бы ни
началось движение (ближе или дальше от особой точки), сделав один оборот, происходит попадание на траекторию, которая повторяется. Движение по нему возникает
как предел движения во времени. (Рис. 3.16) Предельный цикл

Рис. 3.16. Предельный цикл

Предельный цикл
(Рис. 3.17)
Если нарисовать, как меняются сами переменные, то есть перейти от данного
необычного пространства к обычным зависимостям V от времени t и U от време48
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Рис. 3.17. Предельный цикл
ни t, то окажется, что переменные колеблются во времени. Одна переменная имеет
вид треугольных колебаний, а другая - вид некоторых прямоугольников с небольшими почти плоскими участками. На рисунках представлены классические релаксационные колебания, характерной особенностью которых является то, что движение
обычно остаётся довольно монотонным в каких-то областях, и существуют особые
точки, в которых происходит переключение. Система быстро, скачком, меняет либо
свое состояние, либо производную, то есть угол. Теперь рассмотрим, что происходит
с кальцием. (Рис. 3.18)

Рис. 3.18. Кальциевая сигнализация
С биохимической точки зрения у кальциевой сигнализации есть DTS. Внутриклеточный ретикулум-цистерны, заполненные высокой концентрацией кальция. Эта
структура является специальной: она нужна для того, чтобы формировать определённое поведение кальция. Есть рецепторы PAR, P2Y1, GPV1, которые могут вклю49

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

БИОФИЗИКА РЕГУЛЯТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ
АТАУЛЛАХАНОВ ФАЗОИЛ ИНОЯТОВИЧ

чать PLC (фосфолипазу С). Фосфолипала С дает DAG (диацилглицерол) или IP3
(инозитол-3-фосфат). На цистернах есть кальциевый канал, через который кальций
может проходить по градиенту, который зависит от этого вещества, от внутриклеточного мессенджера. Этот рецептор открывает канал. С увеличением концентрации
инозитол-3-фосфата проницаемость этого канала увеличивается. Этот канал тоже
чувствителен к кальцию. На рисунке видно два знака с плюсом и минусом. Наличие
такого сложного канала приводит к сложному поведению. Для того, чтобы канал
играл какую-то роль, необходим градиент. Для его создания во внутренних мембран
есть насос. Он называется SERCA. Это классический кальциевый насос, который
тратит энергию АТФ на то, чтобы создавать градиент кальция. Он закачивает кальций из цитоплазмы внутрь. Внутри этого же ретикулума имеется очень высокая
концентрация кальция, на два порядка выше, чем в цитоплазме.
Процесс обмена кальцием, изображённый на схеме приводит к тому, что концентрация кальция в цитоплазме может довольно сильно меняться, в зависимости
от того, открыты ли или закрыты каналы. Но концентрация кальция внутри клетки может зависеть не только от этого насоса и этого канала. Также есть система,
являющаяся главной для некоторых клеток – кальциевая АТФаза плазматической
мембраны. Известно, что все клетки выкачивают кальций наружу, выбрасывают его
из клетки, с одной целью – иметь низкую концентрацию кальция. К этому подсоединяются и бочки (на рисунке снизу), в которые закачивается кальций. Это приводит
к низкой концентрации кальция в клетке. Есть кальциевые каналы, через которые
он может проходить внутрь. Эти каналы находятся в цитоплазматической мембране.
Они также могут активироваться разными сигналами. И благодаря этим сигналам
увеличивать концентрацию кальция. (Рис. 3.19)

Рис. 3.19. Кальциевая сигнализация
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На рисунке изображена схема Анастасии Свешниковой, посвящённая именно кальциевой сигнализации. 2 задачи, которые стоит рассмотреть на примере этой схемы:
понять, как в такой системе поведёт себя концентрация кальция, при конкретных
свойствах каналов и прочих приспособлений для тромбоцита. (Рис. 3.20)

Рис. 3.20. Кальций в тромбоците
Если написать систему дифференциальных уравнений, описывающих схему, то
получается вот такая вот упрощённая модель процессов, происходящих в этой клетке. Эта схема помогает понять основные процессы. Есть определённый объём, который занимает ретикулум, есть насос, который качает кальций внутрь этого ретикулума. Есть поток, который выходит через сам инозитолтрифосфатный рецептор,
и есть утечки. На внешней мембране находится насос, который выкачивает кальций наружу. Это классическая кальциевая АТФаза. И есть потоки, направленные
внутрь. Если написать, как меняется концентрация в клетке. То она будет складываться из потоков, которые на этой схеме были нарисованы. Концентрация кальция
в цитоплазме (c) – описывается первым уравнением. Вторая - концентрация кальция
внутри эндоплазматического ретикулума. А также есть особенность: коэффициент
γ. Он учитывает отношение объёмов , с которыми производится действие. Добавлено
ещё одно уравнение, описывающее состояние каналов, зависящих от ip3 рецепторов.
H - число каналов, через которые может проходить кальций. Среди всех имеющихся
потоков есть потоки, которые не зависят от кальция и те, которые сильно зависят.
(Рис. 3.21)
Таких потоков 2: один из них - проницаемость ip3 каналов; второй – поток кальция через ретикулярный насос. Проницаемость ip3 каналов зависит от концентрации кальция сложным образом. При очень низких концентрациях она нелинейно
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Рис. 3.21. Модели кальциевых потоков
возрастает. Начиная с определённой концентрации, каналы наоборот закрываются.
Это значит, что каналы открыты только в определённом диапазоне кальция. Их открытие приводит к тому что концентрация кальция в цитоплазме возрастает, и так
до самого максимума. А в дальнейшем концентрация будет меняться уже довольно незначительно. Величина ответа кальция зависит от фемозитол-трифосфата. 4
разные кривые на графике соответствуют различным его концентрациям. При низкой концентрации, нелинейный ответ выражен довольно слабо. С увеличением – наоборот. Второй поток кальция из цитоплазмы в клетку, внутрь ретикулуиа, тоже
зависит от концентрации кальция, тех ионов, которые они качают. Эта зависимость
тоже нелинейная, она имеет s-образность. При низких концентрациях насос работает
медленно, затем до насыщения происходит нелинейное возрастание. Эти два потока
кальция нужно учесть (Рис. 3.22)

Рис. 3.22. Уравнения потока кальция
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Количество уравнений, исходно присутствовавших в системе — 3 (кальций в цитопплазме, кальций в ретикулуме, проницаемость каналов). Одной из формул нет
по той причине, что есть возможность пренебречь потоками кальция в митохондрии,
а также концентрация кальция, состоит из 2 компонентов: кальций в ретикулуме,
кальций в цитоплазме. Сумма этих концентраций, с учётом объёмов, равна константе. Кальций не порождается этой системой и не исчезает. Он только перераспределяется между этими двумя объёмами. Это означает, что есть уравнение связи между
С и С в ретикулуме. Одну из этих переменных мы можем исключить. Итого мы можем посчитать кальций в ретикулуме. И у нас появляется константа. Ctotal - полная
концентрация кальция. Гамма (соотношение объёмов) туда также входит. Вторая
переменная осталась той же – это проницаемость. Все эти параметры нужны для
того, чтобы описать зависимость потока через мембрану от концентрации кальция в
цитоплазме. (Рис. 3.23)

Рис. 3.23. Зависимость потока через мембрану от концентрации кальция в цитоплазме
Таким образом, фазовый портрет складывается из двух зависимостей. (Рис. 3.24)
Если теперь добавить h (каналы, которые обеспечивают поток) и концентрацию
кальция как вторую переменную, то получится настоящая фазовая плоскость. На
фазовой плоскости есть две изоклины: одна изоклина – изменение концентрации
кальция в цитоплазме, а вторая, более сложная – количество каналов, обеспечивающих ip3-зависимый поток. Если две изоклины пересекаются, как и на рисунке, то
движение происходит по горизонтали до изоклины. Это означает наличие малого параметра, делающего быстрым движение. Концентрация кальция меняется быстро, а
количество каналов медленно. Таким образом, особая точка, несмотря на сложности
фазового портрета, по сути довольно проста и в данном случае является узлом. На
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Рис. 3.24. Фазовый портрет
втором графике изображена зависимость от времени. Начало с высоких концентраций приводит к одному состоянию, с низких – к другому. (Рис. 3.25)

Рис. 3.25. Дефоркация
Происходит дефоркация. На данном графике видно, что если точка находится
здесь, то она неустойчива. Все траектории, начинающиеся в её окрестности, закручиваются по спирали. Особая точка в этом случае неустойчивая. Все траектории
начинаются в её окрестности, раскручиваются и приходят к некоторой предельной
точке. На втором графике колебание испытывает концентрация кальция, колеблется
количество открытых каналов в системе. (Рис. 3.26)
Таким образом, ответ клетки оказывается нетривиальным. В зависимости от параметров, происходит изменение концентрации. Если параметры меняются, то с устойчивая особая точка теряет свою устойчивость, а внутри траектория перестает быть
скручивающейся спиралью и становится раскручивающейся. (Рис. 3.27)
В случае тромбоцитов, если параметр – ip3. т.е. фенозитол трифосфат равен нулю, то это одно значение кальция, которое увеличивается с ростом фенозитола трифосфата. Затем с увеличением ip3 появляется зона, отмеченная синим, в которой
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Рис. 3.26. Колебания концентрации кальция

Рис. 3.27. Изменение траектории
возникает нестабильность. Есть два решения в зависимости от концентрации кальция. Увеличение Ip3 влияет на частоту генерации импульсов. (Рис. 3.28)
Суммарное поведение оказывается таким, как изображено на схеме (Рис. 3.29).
(Рис. 3.30) Ещё одна важная особенность: могут возникать ситуации, когда точек
пересечения несколько. В биологии такие режимы часто не удаётся поймать экспериментально, но они существуют. Это приводит к особенностям поведения системы.
(Рис. 3.31)
В случае если пересечений 3, фазовые портреты могут быть очень сложными.
Они есть на изображениях выше. Особенность заключается в том, что больших изменений происходить не будет, устойчивой все равно будет оставаться лишь 1 точка.
Траектории продолжают оставаться такими же. Наличие 2 особых, но неустойчи55
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Рис. 3.28. Влияние IP3 на частоту генерации импульсов

Рис. 3.29. Суммарное поведение

Рис. 3.30.
вых точек объясняется их разделением неустойчивым предельным циклом. Даже
несмотря на гораздо более сложное поведение системы, глобальное её поведение ока56
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Рис. 3.31. Особенности поведения системы
зывается очень похожим. (Рис. 3.32)

Рис. 3.32. Частота колебаний и амплитуда пиков
Частота колебаний и амплитуда пиков варьируют, а увеличение ip3 только увеличивает неоднородность
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Лекция 4. Использование кальция как
внутриклеточного сигнала
На предыдущей лекции была рассмотрена кальциевая сигнализация. Она сложно
устроена, в результате получаются хитрые уравнения и сложная динамика. Клетка специально создала такую систему. Есть кальциевое депо, концентрация кальция
внутри клетки и эффектор, вторичный мессенджер, - инозитол-3-фосфат. Он может открывать каналы и выпускать кальций наружу из этих депо в цитоплазму. Но
регуляция этих каналов происходит сложно: в ней сделана положительная обратная
связь по кальцию и, как показывает уравнение, вероятнее всего, сделано это для того,
чтобы кальций колебался. Эксперимент показывает, что ответ клеток на изменение
какого-то внешнего сигнала, появление какого-то лиганда к рецептору приводит к
тому, что кальций отвечает частотно зависимым образом. Дальше встаёт вопрос о
том, зачем клетке нужны колебания. Они явно не случайны, это специально созданная система. Было выдвинуто множество гипотез по этому вопросу. На картинке
представлена одна из них.

Декодирование Са сигнала
(Рис. 4.1) Существует некий фермент, например, протеинкиназа С, та самая про-

Рис. 4.1. Декодирование Са сигнала
теинкиназа, которая активируется рецепторами, связанными с a G субъединицами
G белка. Эта протеинкиназа расщепляется на инозитол-3-фосфат и диацилглицерол
и сама зависит от кальция. На рисунке показано, что если протеинкиназа С может
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связывать кальций и диацилглицерол, то у неё есть несколько состояний. Она связана с кальцием, связана с диацилглицеролом. И когда оба лиганда, оба эффектора
на ней присутствуют, то она становится активной (левый верхний рисунок, правый
верхний объект в прямоугольнике). В остальное время она не активна. Связывание
диацилглицерола является достаточно медленным процессом, поэтому увеличение
концентрации кальция будет приводить к тому, что диацилглицерол будет мешать
быстро подняться активности протеинкиназы (она показана красным цветом в процентах). В ответ на это она поднимается, а потом падает. На следующий пик она
успевает увеличиться на больший промежуток, поскольку какое-то количество кальция протеинкиназа на себе сохранила. Такая аккумуляция приводит к тому, что прослеживается зависимость. При большей частоте (правый график) колебаний каждый следующий пик амплитуды возрастает сильнее. Появляется другой – средний
уровень активности этого фермента. Суммарная зависимость от концентрации IP3
или от активатора для активности протеинкиназы С изображена на верхнем правом рисунке. Есть некоторый порог, ниже которого ответа почти нет. А потом происходит скачок, некое пороговое включение ответа на сигнал. При каких-то очень
маленьких концентрациях система почти не должна реагировать, а при превышении некого критического порогового значения сигнала (IP3 или тромбин) система
отвечает практически линейно возрастанием активности этого фермента. Гипотеза:
нужно это для того, чтобы сделать пороговым ответ этой системы, создать режим
"нет ничего-включение и линейная зависимость от сигнала". Такого сорта поведение
для тромбоцитов характерно. Такая гипотеза кажется вполне осмысленной и, возможно, в клетке что-то подобное имеет право на существование. Но эта гипотеза не
имеет никаких экспериментальных подтверждений и доказательств. (Рис. 4.2)

Рис. 4.2. Система с ГТФ связывающими белками
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Верхний левый рисунок
Аналогичную зависимость можно получить на системе, в которой задействованы
ГТФ связывающие белки. Появляется сигнал, некий белок активируется кальцием и
при этом он подействовал на то, что белок Rар1 сбросил ГДФ и перешёл в ГТФ состояние. В этом состоянии он является ГТФазой. Через некоторое время он расщепит
ГТФ и вернётся назад — будет помнить свое состояние какое-то время.
Нижний левый график
В случае, если сигнал кальция будет импульсный, то в ответ на количество кальция, какое-то количество успевает перейти в ГТФ, однако дальше оно падает. Падает
оно медленно, поскольку это процесс, требующий расщепления ГТФ. Когда частота
очень низкая, концентрация активной формы белка успевает упасть до практически
нулевого уровня.
Нижний правый график
Когда частота возрастает, система не успевает упасть до нужного уровня, а средняя концентрация возрастает. Картинка получается похожей на то, что уже было
рассмотрено ранее. И в том, и в другом случае получилось, что импульсное управление, регенерация импульсов кальция необходима для того, чтобы специальным
образом менять ответ клетки на сигнал, которым в данном случае является тромбин или что-то подобное. Для того, чтобы ответить на такие вопросы, необходимо
рассмотреть, действительно ли в эксперименте наблюдается такое поведение. Данной задачей занимались несколько лет назад в МГУ. Таисия Шепелюк исследовала
тромбоциты. (Рис. 4.3) Необходимо было исследовать, как работает кальциевая сигнализация в клетке в тромбоцитах, и выяснить, к чему приводит активация этой
клетки. Эти тромбоциты активируются в ответ на разные сигналы (в частности на
тромбин). Активация – сложный процесс, в котором участвует множество явлений.
Клетки меняют свою форму, выбрасывают гранулы, выставляют на своей поверхности интегрины, агрегируют между собой. Чтобы все не изучать в совокупности,
была выбрана одна функция, один ответ клетки на активирующий сигнал — выброс
гранул из клетки.
Тромбоцит-круглая клетка, внутри которой имеется ретикулум, заполненный кальцием и множество гранул двух типов: альфа-гранулы и плотные гранулы. Необходимо рассмотреть плотные гранулы, потому что эти гранулы гораздо более удобны
для исследования. Было изучено, как измерять плотные гранулы и исследовать их
поведение и ответ на какой-либо сигнал.
(Рис. 4.4) (Рис. 4.5) Тромбоцит — круглая клетка, внутри которой имеется ретикулум, заполненный кальцием и множество гранул двух типов: альфа-гранулы и
плотные гранулы. Необходимо рассмотреть плотные гранулы, потому что эти гранулы гораздо более удобны для исследования. Было изучено, как измерять плотные
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Рис. 4.3. Альфа-гранулы, каналы, микротрубочки

Рис. 4.4. Плотные гранулы
гранулы и исследовать их поведение и ответ на какой-либо сигнал. Плотные гранулы
изображены на данной микрофотографии, здесь они тёмные. Они потому и называются плотными, что их содержимое очень электронно-плотно. Эти гранулы содержат
в себе всего несколько разных веществ: АТФ, АДФ, серотонин и некоторые полифосфаты. (Рис. 4.6) При активации клетка резко меняет свою форму. Она растекается
по поверхности, выпускает псевдоподии и вжимает внутрь центральное содержимое. При этом происходит выброс гранул. И плотные гранулы, и альфа - гранулы
активно выбрасываются из клетки. Существует множество рецепторов. Парадин61
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Рис. 4.5. Активированный тромбоцит

Рис. 4.6. Обзор активации
рецептор может связывать тромбин, включает рецепцию, которая приводит к альфа
q сигналам. Появляется альфа субъединица, которая приводит к образованию PIP2
(инозитол-3-фосфата) и диацилглицерола. Это сигнал на кальций. Далее может генерироваться сложный кальциевый сигнал. В конечном итоге это приводит к тому,
что на мембране клетки образуется стяжка (пузырёк), в которой находятся плотные
гранулы. Эти плотные гранулы выбрасываются наружу из клетки. Количество плот62
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ных гранул в клетке составляет несколько десятков (10-20). За плотными гранулами
можно проследить с помощью окрашивания прямо в микроскоп. (Рис. 4.7)

Рис. 4.7. Актуальность работы

Механизм ответа клетки на появление тромбина и выброс
гранул
На стенке сосуда начинается активация, образуется тромбин, активируются тромбоциты, которые формируют тромб. В этом процессе выбрасываются гранулы. Необходимо рассмотреть, каков механизм ответа клетки на появление тромбина и выброс
гранул, поскольку гранулы в данном процессе играют важную роль. Прежде всего
необходимо выяснить, как плотные гранулы выбрасываются в процессе формирования тромба, в каких местах и какую роль они играют. (Рис. 4.8)
Шаг 1. Изготовление проточной камеры. Было решено поместить тромбоциты на
подложку в проточную камеру. Подложка покрыта фибриногеном, который хорошо
связывает тромбоциты, вследствие чего они не сильно активируются. Была поставлена микрофлюидная камера с узким каналом около 50 микрон. Через вток подаётся
жидкость. Жидкостью может являться кровь или какие-то буферные вещества.
Шаг 2. Постановка эксперимента. Эксперимент происходит таким образом, что
запуская кровь в эту систему, клетки крови движутся по этому каналу, часть тромбоцитов связывается с поверхностью. Через какое-то время кровь вымывается, остаются только тромбоциты. Они получают краску, которая была добавлена в кровь.
Краска внутри клеток связывается с везикулами, с плотными гранулами. Специальная краска бипокрин накапливается в плотных гранулах. Вся кровь отмывается,
остаются клетки на поверхности.
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Рис. 4.8. Дизайн эксперимента
Шаг 3. Эпифлуоресцентная микроскопия. В микроскоп можно наблюдать за данными клетками. На рисунке видна клетка, тромбоцит, который растекся и принял неправильную форму. Во флюоресцентном канале можно наблюдать только
гранулы-яркие светлые пятна внутри тромбоцита. Данные два изображения можно
наложить друг на друга. Фотографии сделаны с интервалом в доли секунды, поэтому можно отследить и за клеткой, и за выбросом гранул. Таким образом, можно
отследить, что произойдёт, если в данную камеру поместить концентрацию тромбина. Он должен активировать эти клетки. Произойдёт множество процессов, однако
наблюдать необходимо только за выбросом плотных гранул.
Шаг 4. Анализ данных. После соответствующей коррекции можно наблюдать
следующее. По вертикальной оси – количество гранул в клетке. Количество гранул
можно узнать, если померить яркость одной гранулы, а затем общую яркость поделить на яркость одной гранулы. Изначально было 22 или 23 гранулы. В этот момент
времени 0 клетки столкнулись с тромбином, они активировались. Через некоторое
время начали выбрасываться гранулы. В результате двух выбросов, примерно двадцать гранул выбросилось за два этапа. Можно наблюдать и считать, сколько выбросилось гранул и что с ними происходит. (Рис. 4.9) Одновременно в ответ на тромбин
быстро выбрасывается много гранул разом. На предыдущей картинке видно, что за
первый этап выбросилось 12 или 13 гранул за очень короткий промежуток времени.
Затем длительное время (в 100 раз большее) выброса не происходило. Затем снова произошёл резкий выброс. Можно посчитать, сколько гранул выбрасывается за
узкий промежуток времени. Выбрасывается гранул от 3 до 10 при том, что общее
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Рис. 4.9. Динамика выброса плотных гранул
количество составляет 15-20 гранул. Треть гранул (иногда половина) выбрасывается
за промежуток времени около пары секунд, а следующий выброс произойдёт через
100 - 150 секунд. Процесс оказался нелинейным.
Гранулы двигаются по клетке независимо друг от друга. Одновременно могут выбрасываться пространственно-разделенные гранулы. Гранулы находились в разных
областях клетки. Следовательно, нет никакой пространственной корреляции между
тем, какие гранулы выбросятся. Данное свойство очень необычно. Время между отдельными выбросами в десятки-сотни раз длиннее. Если обратить внимание на то,
как распределено это время, то распределение времен между выбросами гранул имеет экспоненциальный вид. Экспоненциальное распределение означает, что процесс
происходит временами очень быстро, а иногда долго время не происходит. Это типичное распределение для случайного процесса. Если процесс происходит случайно,
то разные события, длинные и короткие, имеют разную частоту. Эта частота распределена экспоненциально: чем больше длительность, тем меньше таких событий.
Случайный процесс означает, что каждое событие может произойти с одной и той же
вероятностью. Число событий, расстояние между которыми маленькие, больше, чем
число событий, которые расположены далеко друг от друга. Соответственно, выброс
гранул происходит случайно. Нет никакой закономерности ни в количественном, ни
во временном отношении.
Две закономерности: с одной стороны, гранулы выбрасываются кооперировано и
связанно в динамике друг с другом за одну-две секунды, а затем сотни секунд ничего не происходит. Для того, чтобы выброс гранул происходил, должен существо65
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вать какой-то короткий сигнал, разрешающий выброс гранул на какое-то небольшое
время. Пока сигнала нет, ничего не происходит. Затем появляется новый столь же
короткий сигнал на одну-две секунды, ещё какое-то количество гранул выбросится. Эти сигналы приходят случайно: когда-то чаще, когда-то реже. Тем не менее,
существует специальный сигнал. Гранулы из разных мест выбрасываются одновременно, значит, существует концентрация какого-то вещества, которое находится во
всей клетке. Этот сигнал должен быть импульсным (коротким). Увидев свойства данного процесса, можно сделать вывод, что клетка устраивает импульсную генерацию
кальция, поскольку кальций и есть идеальный сигнал. Во-первых, концентрация увеличивается очень сильно (на 2 порядка и больше) , во-вторых, увеличивается она по
всей клетке. Все гранулы получают некоторую вероятность выброситься. В-третьих,
этот сигнал очень короткий (2-3 секунды). За это время гранулы могут выброситься
из клетки. Затем кальций падает и долго ничего не происходит. Далее происходит новый импульс кальция, и все повторяется. После данных рассуждений можно перейти
к конкретной задаче исследования влияния кальция на выброс гранул. Есть феномен, есть конкретный процесс, который производит тромбоциты, процесс времени
выброса гранул, который количественно точно можно регистрировать и по времени,
и по амплитуде. Необходимо рассмотреть, как ведёт себя кальций. (Рис. 4.10) Стоит

Рис. 4.10. Кальциевая сигнализация
посмотреть за поведением кальция. И сравнить поведение с предсказаниями научных
моделей. Ответ на добавление тромбина изображен на схеме (Рис. 4.11) До черты
снизу почти никаких кальциевых процессов не происходит. После появления тром66
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Рис. 4.11. Роль кальция
бина, активатора, появляется множество пиков кальция. Они очень похожи на предсказания модели. Пики острые, короткие и быстрые. Общая амплитуда снижается,
этим можно пренебречь, так как это эффект выцветания красок и уменьшения сигнала. Амплитуда разная, увеличивается и уменьшается примерно в 2 раза. Главное
на этой схеме – пики и частота. Частота ведет себя не совсем похоже, на рассмотренную модель. Пики не показывают регулярной генерации. На модели пики шли
один за одним. На самом же деле картина гораздо более стохастична и нестабильна.
Эта стохастичность ставит вопроса о значимости этого с точки зрения представлений о механизме генерации колебаний. Но задача оказалась довольно легкой, ведь
тромбоцит очень маленькая клетка, в ней мало кальция. Модель, упомянутая ранее
– концентрационная. А если клетка маленькая, то флуктуации настолько велики,
что о какой-то строгой концентрации говорить нет возможности. Моделирование,
похожее на то, что делали с концентрациями, должно быть заменено на более стохастическое – когда есть не только концентрация кальция, но и количество его молекул
(в цитоплазме, ретикулуме и т.д).
Если все процессы вместо констант, реакций и биохимии, меняются на вероятностное описание процесса, то оказывается, что глобальных изменений не произошло.
Колебания продолжаются, их природа совпадает, это все те же самые явление, но
теперь уже более стохастичные. Частота не очень поддерживается, амплитуда может
больше колебаться, но частиц мало, поэтому стохастика становится очень важной. Но
суть была ухвачена правильно и те свойства, наличие специальных каналов, инозитолтрифосфата, соответствующие зависимости, все и определяют. Но вторая проблема: кальциевое управление. Две модели показывали то, как происходит увеличение
ответа на увеличение сигнала. Это хорошо работает только в случае регулярных
колебаний. В ответ на изменение концентрации сигнала, например тромбина, частота меняется пропорциональным образом. Тут же этого не происходит. Регулярности
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как в модели не получается, зависимость от концентрации тромбина – слабая. Также
видны флуктуации. Нет возможности сказать, о какой концентрации тромбина идет
речь, так как картина размыта. Теоретически это проследить можно через среднюю
частоту колебаний. В таких одиночных явлениях, когда на один пик кальция должно происходить накопление и изменение активности, должны происходить гораздо
более регулярные колебания. Поэтому абстрактные гипотезы, рассмотренные ранее,
к примеру о накоплении большей активности, интегрируя определенное количество
кальциевых пиков, работают с малой вероятностью. Также график не похож на выброс гранул, пиков значительно больше. Нельзя считать, что эти пики определяют
выброс гранул. Но, если рассмотреть версию с интегрированием и множеством пиков
с определенной чистотой, то после проверки многих гипотез, нигде не была обнаружена нужная зависимость. Следовательно, вопрос о связи этих пиков с выбросом
гранул остался открытым. (Рис. 4.12) Довольно сложное и детальное рассмотрение

Рис. 4.12. Роль кальция
выброса гранул и колебаний кальция привело к неясной ситуации. На рисунке видна
группа пиков, которая должна была привести к выбросу гранул. Но в дальнейшем
пики повторялись в разном количестве. То есть очевидная закономерность не была
выявлена, а картина оказалась более сложной. (Рис. 4.13) Можно увидеть и такие
изображения, когда кальций очень густо выбросился. (Рис. 4.14) Бывает и такое,
что выброс одной гранулы привел к выбросу других, но точно такие же пики кальция в дальнейшем не позволяют точно выявить закономерность. В дальнейшем было
решено сравнить взаимосвязь выброса гранул и гранул кальция в целом.
Оказалось, что в распределении выбросу гранул всегда предшествует пик кальция. В 82% случаев, этот промежуток довольно короткий. Промежуток между вы68
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Рис. 4.13. Роль активатора

Рис. 4.14. Роль кальция и активатора
бросами - сотни секунд. Но вариант со случайностью и несвязанностью процессов
также может оказаться реальным. Вторая кривая на верхнем рисунке - расчёт, в
котором случайно был распределен выброс гранул с какой-то вероятностью после
выброса кальциевых пиков – связи никакой нет. Но по первой кривой видно, что
процессы сильно скореллированы. Нельзя сказать, что гранулы выбрасываются абсолютно независимо от кальция. Вывод: для выброса гранул нужен кальциевый пик.
Но не на каждый кальциевый пик происходит выброс. Есть небольшая вероятность,
что после пика кальция будет выброс, или наоборот. Но раз на многие пики кальция
выброса не происходит, то это значит, что нужно искать другую причину.
Кальций необходим для выброса гранул, но его недостаточно для регуляции выброса. Выброс после пика происходит с вероятностью 12,5%. Кальциевый пик приводит к выбросу кальция, но так как процесс вероятностный, то один кальциевый
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пик не обязательно приведет к выбросу гранул. Эта картина хорошо ложится на
наблюдаемые данные, но не объясняет, почему выбрасывается сразу много гранул.
В данном случае, когда есть 20 гранул и существует вероятность выброса гранул, в
качестве ответа на пик кальция, которая составляет 0.12
20 (20 - количество гранул, имеющих одинаковый шанс на выброс), то выходит вероятность порядка 0.01 на выброс
гранул. Но выброс многих гранул является событием, происходящим очень редко. А
выброс, к примеру, 5 или 7 гранул, является невероятным событием. Выброса одиночных гранул почти не происходит. Это противоречит гипотезе о том, что гранулы
выбрасываются независимо. Они выбрасываются в ответ на кальций, случайно, но
зависимо друг от друга. Из этого исходит множество гипотез, объясняющих принцип
этого явления: (Рис. 4.15) Одна из гипотез выглядит так (на рисунке слева).

Рис. 4.15. Динамика выброса плотных гранул
1) Процесс выброса гранул – кооперативен. Кальциевые гранулы случайно вызывают выброс одной гранулы. Но после выброса первой гранулы, происходит "второй
процесс который вызывает кооперативное выбрасывание других гранул. Этот процесс должен происходить быстро. Допустим, была выброшена первая гранула и вместе с ней выброшено нечто, что заставляет выбрасываться остальные гранулы. Но
вопрос в том, что именно и что это за вещество.
2) Так как сигнализация устроена довольно сложно, то, вероятно, тромбин помимо процесса с кальцием запустил еще и второй процесс, тоже колебательный и импульсный. Система вызывает другие пики. И только совпадение этих двух процессов
вызывает массовый выброс гранул. Тогда если вторые пики поступают в среднем с
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частотой в 10 раз меньше, чем кальциевые, то тогда мы будем видеть ответ системы
в виде выброса, в случае превышения кальция и происхождения второго процесса.
О втором процессе пока что ничего не известно. Этот процесс, как и кальциевый –
довольно сложно устроенная система, соответствует низкой частотой генерации пиков. Этот сигнал не медленный и не меняющийся, т.к. в случае низкой скорости, не
происходило бы такой кооперативности. Анализ этого процесса начался с вопроса
о том, может ли выброс вещества, находящегося в этих гранулах, приводить к активации процессов, происходящих внутри клетки, которые также помогают выбросу
гранул. Для этого нужно изучить, что выбрасывают гранулы. Гранулы выбрасывают
свое содержимое в виде АТФ, АДФ, серотонина и неких фосфатов. Если рассмотреть
АДФ, то ситуация окажется неудовлетворительной, так как АДФ в целом активирует
тромбоциты. Он меняет частоты кальциевых колебаний, но какого-то специфического действия не видно. С АТФ же ситуация другая. У тромбоцитов есть рецепторы на
АТФ. Они являются каналами, меняющими проницаемость мембраны для натрия и
кальция. Известно, что в процессе открывания этих каналов происходит вход натрия
внутрь клетки.
Внутри клетки, как известно, мало натрия, а снаружи много. Вход натрия в клетку приводит к деполяризации мембраны. Ситуация выглядит таким образом: мембрана сильно поляризована, разность потенциалов на мембране около 60. Внутри –
отрицательный заряд. Везикула также заряжена отрицательно. Это означает, что им
нужно преодолеть разность потенциалов, чтобы везикула подобралась к мембране и
выбросила содержимое. 60 милливольт соответствует градиенту концентрации порядка 10. Происходит десятикратное обеднение примембранного пространства. Если
первая гранула, преодолевшая все барьеры получила кальциевый сигнал, и успела выскочить, то она выбросит наружу очень много АТФ. Вокруг клетки возникнет настолько высокая концентрация АТФ, что почти все АТФ рецепторы должны
включиться, через них в клетку войдет много натрия и произойдет деполяризация
мембраны, отрицательный её заряд упадет до нуля. Вероятность того, что Везикула
окажется рядом с мембраной окажется в 10 раз больше. На время происхождения деполяризации для выброса гранул открываются ворота. Первая гранула их открыла,
что и приводит к выбросу остальных гранул.
Эта гипотеза выглядит оправданно, описывает все детали и элементы, которые
имеют подтверждаемые экспериментально параметры. Проблема заключается в измерении деполяризации мембраны в эти короткие промежутки времени. Тромбоцит – очень маленькая клетка, поэтому электродом измерить разность потенциалов
практически невозможно. Есть краски, которые измеряют изменение потенциала на
мембране. Но надежно установленных и хорошо работающих красок нет, следовательно никаких гарантий быть не может. В отличие от кальция, деполяризация всегда должна сопровождать выброс гранул. Радикальной проверкой гипотезы было
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бы измерение разности потенциалов. К сожалению, эксперименты успехом не увенчались. Краска нуждается в нескольких десятках секунд для измерения разности
потенциалов. Но так как изменения продолжаются лишь несколько секунд, краска
их зарегистрировать не может. Хоть у гипотезы и есть некоторые подтверждения,
полного доказательства у науки пока что нет.
Есть сложный процесс активации клетки, из которого был выделен один единственный активирующий сигнал, тромбин, который вызывает ответ. Очевидно, что
этот ответ происходит. Далее нужно выяснить молекулярную природу всех происходящих процессов. Первая стадия (связывание тромбина с рецепторов, активация,
появление g белков) – полностью изучена. Следующий этап: появившиеся g-белки
активируют фосфолипазу-Ц, появляются сигналы. Этот этап также практически
изучен. Хотя, не исключено, что среди сигналов, генерируемых фосфолипазой-Ц,
могут быть сигналы, являющиеся тем самым вторым сигналом из второй гипотезы.
Поэтому на данной стадии уже появляется неопределённость.
Далее рассматриваем продукты реакции: появляется вещество – инозитолтрифосфат. Все колебания и процессы были разобраны из полученных молекулярных знаний. Но следующий этап столкнулся с проблемой: попытка экспериментально применить к тромбоциту теоретические гипотезы столкнулась с серьёзными трудностями.
Оказалось, что множество происходящих процессов не изучены и неизвестны. Допустим, что механизм выброса плотных гранул через тромбоциты при помощи кооперативности был изучен. Это бы дало важные знания об образовании тромбов. Но их
недостаточно, ведь процессов довольно много. К примеру, экспозиция и активация
интегринов, связанных между собой и приводящих к агрегации. Нужно понять, важен ли там кальций, накапливается ли он, какие еще трудности там есть. Если взять
любой отдельный ответ клетки и рассмотреть, что наука сегодня знает о каждом
из ответов, то окажется, что многое еще неизвестно. Что касается внутриклеточной
сигнализации и всех типов сигналов, а также рецепторов, ситуация довольно схожа: начало процесса довольно неплохо изучено, но чем ближе к ответам клетки, тем
больше неопределенность. Так случилось и в случае с выбросом гранул. Ситуация эта
типичная. Поэтому сегодня во внутриклеточной сигнализации присутствует проблема понимания и интерпретации того, что делают сигналы. Очень много известно про
генерацию сигналов, очевидно, что эти сигналы сложные, т.к. происходит перекодировка и изменения характера и формы сигнала. Но дальше информационные потоки,
генерируемые клеткой, кто-то должен воспринимать. Должен существовать общий
язык, на котором поступает информация – на этом моменте существует огромный
пробел в науке.

72

ФИЗИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ
МГУ ИМЕНИ
М.В. ЛОМОНОСОВА

