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ДЕПОЗАВИСИМЫЙ ВХОД КАЛЬЦИЯ В КЛЕТКИ НЕЙРОБЛАСТОМЫ
ЧЕЛОВЕКА SKNSH, МОДЕЛИРУЮЩИЕ БОЛЕЗНЬ ХАНТИНГТОНА
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Болезнь Хантингтона – аутосомнодоминантное нейродегенеративное заболевание, обусловлен
ное мутацией в гене белка хантингтина, которая приводит к увеличению длины полиглутаминового
тракта в Nконцевой области белка. При данном заболевании прежде всего страдают срединные
шипиковые нейроны (СШН) стриатума. В качестве клеточной модели болезни Хантингтона ис
пользовали клетки нейробластомы человека SKNSH, трансфицированные конструкцией для экс
прессии мутантного хантингтина (Htt138Q). Показано, что экспрессия Htt138Q вызывает увеличе
ние депозависимого кальциевого входа в клетках SKNSH. Также показано, что соединение
EVP4593 способно осуществлять обратимый блок аномального депозависимого ответа, а сам ответ,
повидимому, опосредован каналами, несущими в своем составе субъединицу TRPC1(short transient
receptor potential channel 1).
Ключевые слова: болезнь Хантингтона, нейродегенерация, кальций, SOC, TRPC1.

Болезнь Хантингтона является аутосомнодо
минантным нейродегенеративным заболевани
ем, вызванным увеличением количества глута
минкодирующих повторов в первом экзоне гена
белка хантингтина. В норме длина полиглутами
нового тракта не должна превышать 35 остатков
глутамина (Htt), в то время как у больных длина
тракта может достигать 36–100 и даже более
остатков глутамина (Httexp). При болезни Хан
тингтона в первую очередь поражаются средин
ные шипиковые нейроны (СШН) стриатума [1].
Тем не менее, связь между Httexp и дегенерацией
нейронов до сих пор остается неясной.
Одна из гипотез, объясняющих развитие пато
логических состояний при болезни Хантингтона,
заключается в том, что Httexp нарушает кальцие
вую сигнализацию, что, в конечном итоге, приво
дит к клеточной гибели. Ранее показано, что Ht
texp усиливает функцию рецептора NMDA [2], а
также увеличивает сродство внутриклеточного
рецептора IP3 к лиганду [3]. В обоих случаях на
блюдалось повышение концентрации свободного
кальция в цитозоле: в первом случае за счет уве
личенного входа кальция из внешней среды через
рецептор NMDA в ответ на небольшие концен
трации глутамата, освобождаемые нейронами
кортикостриатальной проекции; во втором за
счет опустошения внутриклеточного кальциевого
депо в ответ на базальные концентрации IP3 в ци

тозоле. Повышение уровня цитозольного каль
ция ведет к аномальному накоплению кальция в
митохондриях, патологическому запуску каль
цийзависимых сигнальных путей, апоптотиче
ской активности и дегенерации нейронов стриа
тума [4, 5].
Одним из механизмов повышения концентра
ции ионов кальция в нейронах является вход
кальция через депоуправляемые каналы плазма
тической мембраны [6]. Целью данной работы
было изучение влияния Httexp на депозависимый
вход ионов кальция в клетках нейробластомы че
ловека SKNSH.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Клетки. Клетки нейробластомы человека SK
NSH из коллекции клеточных культур Институ
та цитологии РАН культивировали в среде
DMEM с добавлением 10% сыворотки эмбрионов
крупного рогатого скота и антибиотика (80
мкг/мл гентамицина). За 1–2 дня до начала экс
перимента клетки высевали на фрагменты по
кровных стекол (3 × 3 мм). Для лучшей адгезии
клеток стекла покрывали 0.01% раствором поли
лизина.
Соединения EVP. EVP4593 (6амино4(4фенок
сифенетиламино)хиназолин) и EVP14808 (6ами
но4(2(3пиридил)этиламино)хиназолин) описа
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ны в опубликованных ранее работах [7, 8]. Соедине
ния EVP любезно предоставлены компанией
EnVivo Inc (США).
Трансфекция и РНК интерференция. Мутант
ный хантингтин экспрессировали в клетках SK
NSH с использованием конструкции на основе
вектора cPI (Promega, США), содержащей
Htt138Q (последовательность, кодирующая белок
хантингтин с 138 остатками глутамина). Htt138Q
встраивали в вектор cPI, обладающий устойчиво
стью к неомицину, по XbaI/EcoR1сайтам. В кон
трольных экспериментах использовали плазмиду
cPI, содержащую Htt15Q (последовательность,
кодирующая нормальный хантингтин с 15 остат
ками глутамина). Трансфицированные клетки
визуализировали при помощи котрансфекции с
зеленым флуоресцентным белком (GFP) (соот
ношение Htt : GFP = 3 : 1). Котрансфекцию про
водили с использованием трансфицирующего
агента Унифектин56 (ИБХ, Москва).
В экспериментах с подавлением экспрессии
TRPC1 (short transient receptor potential channel 1)
использовали котрансфекцию клеток конструк
цией для экспрессии хантингтина, плазмидой,
несущей малую интерферирующую РНК (siRNA)
против TRPC1 (pSHAG1h TRPC1 2219, любезно
предоставлена Dr. L. Tsiokas, University of Oklaho
ma Health Science Center) и плазмидой, кодирую
щей GFP, в соотношении 3 : 3 : 2.
Для гиперэкспрессии TRPC1 в клетках SKNSH
использовали котрансфекцию клеток геном Trpc1
мыши в составе экспрессионного вектора
pcDNA3 (конструкция любезно предоставлена
Dr. S. Muallem, NIH, США) и плазмидой, кодиру
ющей GFP, в соотношении 1 : 1.
В контрольных экспериментах использовали
плазмиду с siRNA, не имеющей специфической
мишени (контрольная siRNA, Sigma, США) и пу
стой экспрессионный (контрольный) вектор (Sig
ma, США).
Электрофорез и иммуноблотинг. Клетки выра
щивали в чашках Петри диаметром 50 мм. После
трансфекции клетки лизировали в буферном рас
творе следующего состава: 10 мМ трисHCl
pH 7.5, 150 мМ NaCl, 1% тритон X100, 1% NP40
(Nonidet P40, неионный детергент нонилфенил
полиэтиленгликоль), 2 мМ EDTA, 0.2 мМ PMSF
(ингибитор сериновых протеаз, фенилметансуль
фонилфторид) с добавлением ингибиторов про
теаз (PIC, Hoffmann–La Roche AG, Германия).
Белки лизатов разделяли электрофоретически в
8% полиакриламидном геле в вертикальной каме
ре и переносили на нитроцеллюлозную мембрану.
Белки на иммуноблоте выявляли с использовани
ем поликлональных антител против TRPC1
(Alomone labs, Израиль, в разведении 1 : 200). В
качестве вторых антител брали антитела козы
против константной части иммуноглобулинов

кролика (1 : 30000). Белки на иммуноблотах выяв
ляли с помощью субстрата Super Signal Chemilu
minescent Substrate (Pierce, США). Эксперименты
повторяли как минимум 3 раза, используя раз
личные лизаты клеток. Для контроля равной за
грузки дорожек использовали моноклональные
антитела против αтубулина в разведении 1 : 1000
(Sigma, США). Процентное содержание белка
сравнивали с помощью стандартной программы
сравнения интенсивности окрашивания скани
рованного иммуноблота.
Электрофизиологические измерения. Ионные
токи регистрировали с использованием метода
локальной фиксации потенциала в условиях ре
гистрации тока от целой клетки [9]. Измерения
выполняли с помощью усилителяAxopatch 200B
(Axon Instruments, США). Сопротивление микро
электродов составляло 5–15 МОм. Последова
тельное сопротивление не компенсировали. Уси
ленный и предварительно отфильтрованный
встроенным в усилитель двухполюсным филь
тром Бесселя (частота среза 500 Гц) сигнал оциф
ровывали на частоте 5000 Гц с помощью платы
АЦП L305 (LСard, Россия). При записях инте
гральных токов клетки потенциал мембраны под
держивали при –40 мВ. Периодически (каждые
5 с) потенциал на мембране изменяли до –100 мВ
(на 30 мс), а затем постепенно (с постоянной ско
ростью 1 мВ/мс) его величину изменяли до
+100 мВ. Шаг измерения составлял 0.5 мВ. Запи
санные токи нормировали относительно емкости
клетки (10–30 пФ). Записи, полученные до акти
вации исследуемых токов, использовали для вы
читания тока утечки и тока через другие каналы.
Растворы. В измерениях тока целой клетки рас
твор регистрирующей пипетки содержал (в мМ):
135 CsCl, 10 EGTACs, 10 HEPESCs, 4.5 CaCl2,
1.5 MgCl2, 4 NaATP, 0.4 Na2GTP (pCa7), pH 7.3.
Внеклеточный раствор содержал (в мМ): 140
NMDGAsp, 10 BaCl2, 10 HEPESCs, 0.01 тетрод
отоксина, 0.01 нифедипина, pH 7.3. Для актива
ции депозависимых токов во внеклеточный рас
твор добавляли 1 мкМ тапсигаргина. EVP4593 и
EVP14808 добавляли во внеклеточный раствор.
Соединения подавали к объекту путем перфузии.
Время замены раствора в камере составляло ме
нее 1 с.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Чтобы смоделировать болезнь Хантингтона в
клетки нейробластомы человека SKNSH вводи
ли конструкцию, кодирующую белок хантингтин
с полиглутаминовым трактом из 138 остатков глу
тамина (Htt138Q). Контролем служили интакт
ные клетки (Ctrl) и клетки, экспрессирующие
хантингтин с полиглутаминовым трактом из
15 остатков глутамина (Htt15Q).
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Рис. 1. Влияние экспрессии белков Htt15Q и Htt138Q на
депоуправляемый вход кальция в клетках SKNSH.
a – Развитие тока (отнесенного к емкости клетки), вы
званное приложением 1 мкМ тапсигаргина в клетках
SKNSH, экспрессирующих Htt15Q (белые треуголь
ники); Htt138Q (серые круги) и интактных SKNSH
(Ctrl) (черные квадраты) при потенциале –80 мВ.
Представлены данные трех репрезентативных экспе
риментов.
б – Средние вольтамперные характеристики токов, по
лученных при пассивном опустошении депо тапсигар
гином (1 мкМ), в клетках SKNSH, экспрессирующих
Htt15Q (светлосерая линия); Htt138Q (темносерая ли
ния) и интактных SKNSH (Ctrl) (черная линия) на
стационарном уровне активности исследуемых токов.
Количество экспериментов указано на панели (в).
в – Стационарный уровень развития депоуправляемых
токов при потенциале –80 мВ в ответ на подачу 1 мкМ
тапсигаргина в клетках SKNSH, экспрессирующих
Htt15Q (без заливки); Htt138Q (черная заливка) и ин
тактных SKNSH (Ctrl) (наклонная штриховка). Уро
вень достоверности при статистически отличающихся
результатах составляет p < 0.05.
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Поскольку считается, что аппликация тапси
гаргина ведет к пассивному опустошению депо и
не влияет на другие клеточные сигнальные пути,
зарегистрированный ток можно приписать рабо
те депоуправляемых каналов. Таким образом, мы
показали, что в клетках Htt138Q, моделирующих
болезнь Хантингтона, наблюдается аномальный
депозависимый вход кальция.

Следующей задачей стало исследование влия
ния EVP4593 и его неактивного аналога EVP14808

Ctrl
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Htt138Q

+Tg

пА/пФ

Электрофизиологические опыты показали,
что примерно у 80% интактных клеткок в ответ на
пассивное опустошение депо тапсигаргином раз
вивался входящий ток со средней амплитудой
0.5 пА/пФ при потенциале –80 мВ (рис. 1а–в). В
клетках Htt15Q средняя амплитуда тока была
практически такой же, как в интактных клетках
(рис. 1а–в). В то же время регистрация депозави
симого входа ионов кальция в клетки Htt138Q,
служащие моделью болезни Хантингтона, пока
зала приблизительно 5кратное увеличение тока
по сравнению с контролем (рис. 1а–в). Так же,
как и в опытах на интактных клетках, приблизи
тельно в 20% опытов не наблюдалось никакой ре
акции на аппликацию тапсигаргина к клеткам
Htt15Q и Htt138Q.

В 2003 г. Tobe и соавт. синтезировали структур
ные аналоги киназолина (соединения EVP) и по
казали их способность ингибировать сигнальный
путь NFκB [7, 8]. В работах Okamura и Rao, а так
же Stankunas и соавт. показали тесную связь меж
ду активацией NFAT и NFκBподобных моле
кул Тлимфоцитов и депозависимым входом
кальция [10, 11]. Таким образом, возможно, что
действие EVP на NFκB опосредовано влиянием
EVP на депозависимый кальциевый вход.
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на депозависимый вход кальция в клетках
Htt138Q.
Результаты электрофизиологических экспери
ментов показали, что добавление 300 нМ
EVP4593 приводит к выраженному уменьшению
амплитуды (примерно на 60%) депозависимых
токов, вызванных аппликацией 1 мкМ тапсигар
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гина в клетках Htt138Q (рис. 2а–в). Следует под
черкнуть обратимость этого уменьшения : при от
мывке EVP4593 восстанавливалась активность
депозависимых каналов (рис. 2а). В то же время,
добавление неактивного EVP14808 не оказывало
статистически значимого влияния на токи в клет
ках Htt138Q (рис. 2а–в). Тапсигаргин и EVP рас

творимы в DMSO, поэтому, чтобы исключить
влияние растворителя, были поставлены кон
трольные опыты. В них использовали клетки
Htt138Q, в которых ток вызывали с помощью тап
сигаргина, а затем добавляли внеклеточный рас
твор с тапсигаргином, содержащий DMSO в та
кой же концентрации, как и в опытах с EVP. Ни
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Рис. 2. Влияние соединений EVP на депоуправляемые токи в клетках SKNSH и Htt138Q.
а – Развитие тока (отнесенного к емкости клеток), вызванное приложением 1 мкМ тапсигаргина в клетках Htt138Q при
потенциале –80 мВ при добавлении во внешний раствор 0.3% DMSO (Htt138Q + DMSO) (черные квадраты); 300 нМ
EVP14808 (Htt138Q + EVP14808) (белые треугольники); 300 нМ EVP4593 (Htt138Q + EVP4593) (серые круги). Время до
бавления во внешний раствор EVP4593, EVP14808 и DMSO показано линиями над графиком. Представлены данные трех
репрезентативных экспериментов.
б – Средние вольтамперные характеристики токов, полученных при пассивном опустошении депо тапсигаргином
(1 мкМ), в клетках Htt138Q на стационарном уровне развития токов при добавлении во внешний раствор 0.3% DMSO
(Htt138Q + DMSO) (черная линия); 300 нМ EVP14808 (Htt138Q + EVP14808) (светлосерая линия); 300 нМ EVP4593
(Htt138Q + EVP4593) (темносерая линия). Количество экспериментов указано на панели (в).
в – Стационарный уровень развития депоуправляемых токов при потенциале –80 мВ в ответ на подачу 1 мкМ тапсигар
гина в клетках Htt138Q при добавлении во внешний раствор 0.3% DMSO (Htt138Q + DMSO) (черная заливка); 300 нМ
EVP14808 (Htt138Q + EVP14808) (наклонная штриховка); 300 нМ EVP4593 (Htt138Q + EVP4593) (без заливки). Уровень
достоверности при статистически отличающихся результатах составляет p < 0.05.
г – Развитие тока (отнесенного к емкости клеток), вызванное приложением 1 мкМ тапсигаргина в контрольных клетках
SKNSH при потенциале –80 мВ при добавлении во внешний раствор 0.3% DMSO (Ctrl + DMSO) (черные квадраты);
300 нМ EVP14808 (Ctrl + EVP14808) (белые треугольники); 300 нМ EVP4593 (Ctrl+EVP4593) (серые круги). Время добав
ления во внешний раствор EVP4593, EVP14808 и DMSO показано линией над графиком. Представлены данные трех ре
презентативных экспериментов.
д – Средние вольтамперные характеристики токов, полученных при пассивном опустошении депо 1 мкМ тапсигаргина,
в контрольных клетках SKNSH на стационарном уровне развития токов при добавлении во внешний раствор 0.3%
DMSO (Ctrl + DMSO) (черная линия); 300 нМ EVP14808 (Ctrl + EVP14808) (светлосерая линия); 300 нМ EVP4593
(Ctrl + EVP4593) (темносерая линия). Количество экспериментов указано на панели (е).
е – Стационарный уровень развития депоуправляемых токов при потенциале –80 мВ, в ответ на подачу 1 мкМ тапси
гаргина в контрольных клетках SKNSH при добавлении во внешний раствор 0.3% DMSO (Ctrl+DMSO) (черная залив
ка); 300 нМ EVP14808 (Ctrl+EVP14808) (наклонная штриховка); 300 нМ EVP4593 (Ctrl+EVP4593) (без заливки). Уровень
достоверности при статистически отличающихся результатах составляет p < 0.05.

каких эффектов, связанных с влиянием DMSO не
наблюдали (рис. 2а–в). Таким образом, EVP4593
блокировал аномальный депозависимый каль
циевый вход в клетках Htt138Q.
Аналогичные серии экспериментов были про
ведены и на интактных клетках SKNSH. Хотя
амплитуда тапсигаргининдуцированных токов в
контрольных клетках была существенно ниже,
чем в клетках Htt138Q, в них EVP4593 так же при
водил к уменьшению депозависимых токов
(примерно на 64%), а EVP14808 не влиял на депо
зависимый кальциевый вход (рис. 2г–е).
Исходя из того, что EVP4593 способен воздей
ствовать на тапсигаргининдуцируемые токи как
в клетках Htt138Q, так и в интактных клетках SK
NSH, можно предположить, что EVP4593 явля
ется новым ингибитором депозависимого каль
циевого входа.
Следующим этапом стало определение роли
каналообразующего белка TRPC1 в аномальном
депозависимом кальциевом ответе в клетках
Htt138Q. Белок TRPC1 относится к белкам се
мейства TRP, представители которого содержат
шесть трансмембранных доменов и могут гомо
или гетероолигомеризоваться с формированием
ионной поры канала. Большинство каналов, об
разованные белками этого семейства, относи
тельно неселективны для катионов [12]. Показа
но, что TRPC1 может принимать участие в депо
зависимом входе кальция в клетках различного
типа [13–15]. Также показано, что TRPC1 экс
прессируется в клетках нервной системы [16].
С помощью siRNA была подавлена экспрессия
белка TRPC1 в клетках Htt138Q примерно на 70%.
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Эндогенная экспрессия TRPC1 в линии клеток
SKNSH и эффективность супрессии подтвер
ждена с помощью иммуноблота (рис. 3а). Ампли
туда тапсигаргининдуцированных токов в клет
ках Htt138Q с подавленной экспрессией TRPC1
(Htt138Q TRPC1(–)) при потенциале –80 мВ соста
вила примерно 0.8 пА/пФ и стала сравнима с ам
плитудой аналогичных токов в клетках SKNSH,
несущих контрольную siRNA (Ctrl + ctrl siRNA,
рис. 3б, в, д). В сравнении с токами, которые раз
виваются в клетках Htt138Q, трансфицированных
контрольной siRNA (Htt138Q + ctrl siRNA), ам
плитуда токов в клетках Htt138Q TRPC1(–) сни
зилась примерно на 65%. (рис. 3б, в, д). Это дало
возможность предположить, что каналы, имею
щие в своем составе субъединицу TRPC1, опосре
дуют аномальный депозависимый ответ в клет
ках Htt138Q.
Дальнейшие эксперименты были направлены
на изучение влияния EVP4593 на депозависи
мый ответ в клетках Htt138Q TRPC1(–). EVP4593
также воздействовал на депозависимые токи в
этих клетках, но степень угнетения токов (при
мерно на 30%) была меньше, нежели в клетках
Htt138Q (на 60%) (рис. 2в, рис. 3б, в). Полученные
данные позволили предположить, что именно бе
лок TRPC1 служит непосредственной молекуляр
ной мишенью для EVP4593.
Если указанное предположение верно, то
EVP4593 должен блокировать гомоолигомерные
каналы, состоящие только из субъединиц TRPC1.
Для проверки этого предположения мы гиперэкс
прессировали белок TRPC1 мыши в контрольных
клетках SKNSH (Ctrl TRPC1(+)).
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Рис. 3. Влияние уровня экспрессии TRPC1 на депоуправляемые токи кальция в клетках SKNSH и Htt138Q.
а – Иммуноблот, показывающий уровень экспрессии TRPC1 в контрольных клетках SKNSH (Control); в клетках
Htt138Q и в клетках Htt138Q, экспрессирующих плазмиду, несущую siRNA против TRPC1 (Htt138Q siRNA TRPC1).
б – Развитие тока (отнесенного к емкости клеток), вызванное приложением 1 мкМ тапсигаргина при потенциале –80 мВ в
клетках Htt138Q, трансфицированных контрольной siRNA (Htt138Q + ctrl siRNA) (светлосерые квадраты); трансфи
цированных siRNA против TRPC1 (Htt138Q TRPC1(–)) (черные треугольники); трансфицированных siRNA против
TRPC1 при добавлении во внешний раствор 300 нМ EVP4593 (Htt138Q TRPC1(–) + EVP4593) (белые треугольники);
в контрольных клетках SKNSH, трансфицированных контрольной siRNA (Ctrl + ctrl siRNA) (темносерые круги).
Время добавления во внешний раствор EVP4593 показано линией над графиком. Представлены данные четырех ре
презентативных экспериментов.
в – Стационарный уровень развития депоуправляемых токов при потенциале –80 мВ в ответ на подачу 1 мкМ тапси
гаргина в клетках Htt138Q, экспрессирующих контрольную siRNA (Htt138Q + ctrl siRNA) (черная заливка); siRNA
против TRPC1 (Htt138Q TRPC1(–)) (горизонтальная штриховка); siRNA против TRPC1 при добавлении во внешний
раствор 300 нМ EVP4593 (Htt138Q TRPC1(–) + EVP4593) (серая заливка); в контрольных клетках SKNSH, несущих
контрольную siRNA (Ctrl + ctrl siRNA) (без заливки); плазмиду для гиперэкспрессии TRPC1 (Ctrl TRPC1(+)) (наклон
ная штриховка) Уровень достоверности при статистически отличающихся результатах составляет p < 0.05.
г – Развитие тока (отнесенного к емкости клеток), вызванное приложением 1 мкМ тапсигаргина при потенциале –80
мВ в контрольных клетках SKNSH, трансфицированных контрольным вектором (Ctrl + ctrl vector) (темносерые
круги); трансфицированных плазмидой, обеспечивающей гиперэкспрессию TRPC1 (Ctrl TRPC1(+)) (черные тре
угольники); трансфицированных плазмидой, обеспечивающей гиперэкспрессию TRPC1 при добавлении во внешний
раствор 300 нМ EVP4593 (Ctrl TRPC1(+) + EVP4593) (белые треугольники); в клетках Htt138Q, экспрессирующих кон
трольный вектор (Htt138Q + ctrl vector) (светлосерые квадраты). Время добавления во внешний раствор EVP4593 по
казано линией над графиком. Представлены данные четырех репрезентативных экспериментов.
д – Средние вольтамперные характеристики токов, полученных при пассивном опустошении депо 1 мкМ тапсигаргина,
на стационарном уровне развития токов при добавлении во внешний раствор 0.3% DMSO в клетках Htt138Q (Htt138Q +
+ DMSO) (черная линия); в клетках Htt138Q, экспрессирующих siRNA против TRPC1 (Htt138Q TRPC1(–) + DMSO)
(светлосерая линия).
е – Средние вольтамперные характеристики, полученные при пассивном опустошении депо 1 мкМ тапсигаргина на
стационарном уровне развития токов при добавлении во внешний раствор 0.3% DMSO в контрольных клетках SKN
SH (Ctr + DMSO) (черная линия); в контрольных клетках SKNSH, с гиперэкспрессией TRPC1 (Ctrl TRPC1(+) +
+ DMSO) (светлосерая линия).

Депозависимые токи в клетках Ctrl
TRPC1(+), индуцированные тапсигаргином,
имели практически такую же амплитуду при по
тенциале –80 мВ
(2.1 пА/пФ), как и токи в клетках Htt138Q
(рис. 3в, г). Однако детальное сравнение этих то
ков показало значительное расхождение в вольт
амперных характеристиках, особенно заметное в
области положительных потенциалов (рис. 3д, е).
Иммуноблот с антителами против TRPC1 также
продемонстрировал, что в клетках Htt138Q уро
вень экспрессии TRPC1 не выше, чем в интакт
ных клетках SKNSH (рис. 3а).
Показано, что депозависимые токи в клетках
Ctrl TRPC1(+) не блокируются EVP4593 в кон
центрации 300 нМ (рис. 3в, г). В дальнейшем
установили, что увеличение концентрации
EVP4593 в 10 и в 100 раз не влияло на тапсигар
гининдуцированные токи в клетках Ctrl
TRPC1(+) (данные не представлены). Таким об
разом, можно сделать заключение, что TRPC1 не
является непосредственной молекулярной мише
нью для EVP 4593. Из представленных опытов
следует, что EVP4593 способен подавлять актив
ность каналов, включающих TRPC1 как одну из
субъединиц, но не гомоолигомерных каналов, со
стоящих исключительно из TRPC1.
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ОБСУЖДЕНИЕ
В данной работе мы прежде всего исследовали
связь между Httexp и дестабилизацией кальциевой
сигнализации, наблюдаемой при болезни Хан
тингтона. В частности, изучали вопросы о том,
какие пути могут быть вовлечены в эту дестабили
зацию, и какие белки могут играть ключевые роли
в развитии патологии.
В ранее опубликованных работах показано,
что Httexp способен усиливать функцию NR2Bсо
держащего рецептора NMDA [17–19], увеличи
вать кальциевый ответ в СШН (срединные шипи
ковые нейроны) за счет повышения чувствитель
ности IP3рецептора к IP3 [3], а также за счет
дестабилизации регуляции митохондриального
кальция [4, 5].
Результаты наших экспериментов показали,
что в клетках нейробластомы человека SKNSH
экспрессия мутантного хантингтина (Htt138Q)
приводит к значительному повышению входа
кальция по депозависимому пути. Важно отме
тить, что подобноее повышение связано именно с
увеличением длины полиглутаминового тракта
хантингтина, так как экспрессия плазмиды, ко
дирующей Htt15Q, не влияла на тапсигаргинин
дуцированные токи (рис. 1а–в).
Усиление функции депозависимых каналов
может быть как прямым результатом экспрессии
мутантного хантингтина, так и относиться к ком
пенсаторному действию клетки в ответ на деста
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билизацию кальциевой сигнализации. С прямым
действием Httexp можно связать, например, изме
нение проводящих свойств исследуемых каналов.
Компенсаторное воздействие может характери
зоваться увеличением числа депоуправляемых
каналов вследствие нарушения экспрессии кана
лообразующих белков изза общей дестабилиза
ции кальциевой сигнализации. Некоторые наши
данные позволяют считать предпочтительной
вторую гипотезу [20], однако для окончательного
ответа на данный вопрос необходимы дополни
тельные исследования.
В дальнейшем наша работа была направлена
на изучение депозависимого входа кальция как
потенциальной терапевтической мишени при бо
лезни Хантингтона. Получив аномальный каль
циевый ответ в клетках Htt138Q, представлялось
важным найти способ снизить этот ответ до уров
ня контрольных значений. С этой целью исследо
вали действие агента EVP4593 на тапсигаргин
индуцированные токи.
Изначально это соединение было выделено
как ингибитор PMA/PHAиндуцированной акти
вации сигнального пути NFκB в клетках Jurkat
[8]. Считается, что сигнальный путь NFκB мо
жет играть непосредственную роль в патогенезе
болезни Хантингтона. Действительно, актива
цию NFκB наблюдали в клетках PC12, трансфи
цированных конструкцией, кодирующей мутант
ный хантингтин [21], причем ингибирование ак
тивности NFκB уменьшало повреждение
стриатума в модели острой эксайтотоксичности
[22–24]. Показано, что мутантный хантингтин
может взаимодействовать с IKK (IκB Kinase) с
усилением ее киназной активности. Блок этой ак
тивности позволял клеткам HEK293 выживать
при индукции клеточной гибели с помощью му
тантного хантингтина [21]. Однако EVP4593 не
способен блокировать IKK (неопубликованные
данные). Предполагается, что для активации сиг
нального пути NFκB необходим депозависи
мый вход кальция [10, 11]. Соответственно, вы
двинуто предположение, что EVP4593 может воз
действовать на этот вход и влиять таким образом
на сигнальный путь NFκB.
В ходе экспериментов мы обнаружили, что
EVP4593 действительно способен эффективно
уменьшать аномальный кальциевый ответ в клет
ках Htt138Q (рис. 2а–в). Таким образом, наиболее
интересными задачами, которые планируется ре
шить в будущем, становятся идентификация бел
ков, ответственных за аномальный депозависи
мый вход в клетки Htt138Q, а также выявление
молекулярной мишени EVP 4593.
В качестве кандидата на роль такой молеку
лярной мишени был предложен каналообразую
щий белок TRPC1. Молекулярные структуры ка
налов, ответственных за депозависимый кальци

евый вход, относительно слабо изучены в
нервных клетках, однако в качестве потенциаль
ных участников этого входа выделяют белки се
мейства TRPC и Orai1 [25–27]. Для каналов, об
разованных Orai1, характерны высокий потенци
ал реверсии и входящее выпрямление, в то время
как каналы TRPC обычно относительно неселек
тивны [12]. Учитывая полученные вольтампер
ные характеристики (рис. 1б), мы решили обра
тить особое внимание на белок TRPC1. Ранее об
суждалась потенциальная значимость белков
семейства TRPC в таких нейродегенеративных
заболеваниях, как болезни Альцгеймера и Пар
кинсона [28, 29]. В частности, показано участие
TRPC1каналов в эксайтотоксической гибели
нейронов гиппокампа [30].
Проведенные нами эксперименты показали,
что TRPC1содержащие каналы опосредуют де
позависимый ответ в клетках Htt138Q. При су
прессии TRPC1 наблюдали значительное сниже
ние амплитуды токов в клетках Htt138Q, причем
действие EVP4593 становилось менее выражен
ным (рис. 3б, в). Эти данные позволили предпо
ложить, что именно TRPC1 является молекуляр
ной мишенью для EVP4593. С целью проверки
данного предположения мы гиперэкспрессиро
вали белок TRPC1 мыши в контрольных клетках
SKNSH.
Амплитуды тапсигаргининдуцированных то
ков в клетках Htt138Q и в контрольных клетках с
гиперэкспрессией TRPC1 при потенциале –80 мВ
сходны (рис. 3г), однако обнаружены значитель
ные отличия в вольтамперных характеристи
ках(рис. 3д, е). Оказалось, что экспрессия TRPC1
в клетках Htt138Q не увеличивается (рис. 3а).
Кроме того, в условиях гиперэкспрессии TRPC1 в
контрольных клетках EVP4593 не оказывал ника
кого влияния на депозависимый кальциевый
вход (рис. 3г) в отличие от его действия на тапси
гаргининдуцируемые токи в клетках Htt138Q
(рис. 2а). На основе полученных данных сделан
вывод, что EVP4593 действует на гетеромерные
каналы, содержащие субъединицу TRPC1, но не
на гомоолигомерные каналы, состоящие исклю
чительно из TRPC1.
Таким образом, несмотря на то что аномаль
ный депозависимый ответ в клетках Htt138Q
опосредуется каналами, содержащими TRPC1,
сам белок TRPC1 не служит непосредственной
молекулярной мишенью для EVP4593. Дальней
шая работа должна быть направлена на идентифи
кацию белков, участвующих в усилении депоза
висимого ответа в клетках Htt138Q, и белка/ов –
молекулярных мишеней для EVP4593.
Мы выражаем благодарность компании EnVi
vo Inc. (США) за любезно предоставленные со
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StoreOperated Calcium Entry into SKNSH Human Neuroblastoma
Cells Modeling Huntington’s Disease
V. A. Vigont, O. A. Zimina, L. N. Glushankova, I. B. Bezprozvanny,
G. N. Mozhaeva, E. V. Kaznacheeva
Institute of Cytology, Russian Academy of Sciences, Tikhoretsky prosp., 4, St. Petersburg 194064, Russia;
email: evkazn@mail.cytspb.rssi.ru
Department of Physiology, UT Southwestern Medical Center at Dallas, TX 75390, USA
Huntington’s disease (HD) is an autosomal dominant neurodegenerative disorder caused by expansion of
polyglutamine on the Nterminus of the huntingtin protein. Striatal medium spiny (MSN) neurons are the
primary targets of HD pathology. In our study, a cellular model of HD was based on the human neuroblasto
ma cells SKNSH transfected with plasmid for expression of the mutant huntingtin protein Htt138Q. Ex
pression of Htt138Q increased storedependent calcium entry into SKNSH cells. EVP4593 reversibly
blocked the anomalous storedependent response, probably generated by the channels incorporating TRPC1
(short transient receptor potential channel 1) subunit.
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