БИОХИМИЯ, 2018, том 83, вып. 10, с. 1464 – 1475

УДК 577.352

МЕХАНИЗМЫ КАЛЬЦИЙЗАВИСИМОЙ
ДЕСЕНСИТИЗАЦИИ NMDA РЕЦЕПТОРОВ
Обзор
© 2018

Д.А. Сибаров*, С.М. Антонов

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН,
194223 Санкт(Петербург, Россия; электронная почта: dsibarov@gmail.com
Поступила в редакцию 04.04.18
После доработки 04.06.18
Рецепторы глутамата выполняют функцию возбуждающей синаптической передачи в центральной нервной
системе. Подтип рецепторов, селективно активируемых N"метил"D"аспартатом (NMDAR), имеет ионный
канал, проницаемый для ионов натрия, калия и кальция, и экспрессируется в пре" и постсинапсе, а также –
во внесинаптических областях плазматической мембраны нейронов. Вход кальция в шипики через каналы
NMDAR критически важен для реализации таких явлений синаптической пластичности, как кратко" и дол"
говременная потенциация и депрессия синаптической передачи. Считается, что эти феномены являются
морфо"функциональным отражением процессов формирования памяти на клеточном уровне. Дисфункции
NMDAR связаны с развитием эпилепсии, шизофрении, мигрени, деменций и других нейродегенеративных
процессов. Длительная активация NMDAR внесинаптических областей вызывает кальциевую перегрузку
нейронов и апоптоз. В обзоре обсуждаются современные представления и новые данные о молекулярных
механизмах кальций"зависимой десенситизации NMDAR, которые осуществляют быструю модуляцию
ионной проводимости этих рецепторов в центральной нервной системе, а также ограничивают вход каль"
ция в нейроны при патологических состояниях. Представлены сведения о молекулярных детерминантах,
определяющих кальций"зависимую десенситизацию NMDAR, новые сведения о локальных функциональ"
ных взаимодействиях NMDAR с другими ионными каналами и транспортерами, а также освещаются осо"
бенности ассоциации NMDAR с липидными микродоменами клеточной мембраны.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: NMDA рецепторы, десенситизация, кальций, натрий"кальциевый обменник, ли"
пидные плотики, микродомены.
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NMDA РЕЦЕПТОРЫ: ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Ионотропные рецепторы глутамата представ"
ляют собой лиганд"активируемые ионные кана"
лы, включающие рецепторы N"метил"D"аспар"
тата (NMDAR), α"амино"3"гидрокси"5"метил"
4"изоксазолпропионовой кислоты (AMPAR) и
каината.
Среди этих рецепторов наибольшей проница"
емостью для ионов кальция обладают NMDAR,
которые состоят из двух GluN1 субъединиц и
двух GluN2 субъединиц или же вместо одной из
GluN2 может находиться GluN3 субъединица.
В дигетеромерных рецепторах одна из четырех
П р и н я т ы е с о к р а щ е н и я : NMDAR – рецепторы N"ме"
тил"D"аспартата, AMPAR – рецепторы α"амино"3"гидро"
кси"5"метил"4"изоксазолпропионовой кислоты, LTP – дол"
говременная потенциация, LTD – долговременная депрес"
сия, VGCC – потенциал"чувствительные кальциевые кана"
лы, CaM – кальмодулин, NCX – натрий"кальциевый об"
менник, PMCA – кальциевый насос.
* Адресат для корреспонденции.

GluN2 (GluN2A, B, C или D) субъединиц фор"
мирует рецептор, в то время, как в тригетеро"
мерных – разные GluN2 субъединицы участву"
ют в формировании функционального рецепто"
ра [1–3]. Многообразие молекулярных форм
NMDAR обеспечивает разнообразие их функ"
циональных и фармакологических особеннос"
тей [4, 5]. Для активации рецептора необходимо
одновременное связывание GluN1 субъедини"
цей молекулы глицина [6] или D"серина [7], а
GluN2 субъединицей – молекулы глутамата или
аспартата [8], что вызывает открывание поры
канала, проницаемого для натрия, калия и каль"
ция [9].
Кальций является одним из важнейших
внутриклеточных мессенджеров, управляющих
процессами синаптической пластичности, диф"
ференцировки и эксайтотоксичности. Вход каль"
ция в шипики через каналы NMDA рецепторов
критически важен для реализации долговремен"
ной потенциации (LTP) и долговременной деп"
рессии (LTD) синаптической передачи [10, 11].
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Возникновение LTP наблюдается при высоко"
частотной синаптической активации, приводя"
щей к деполяризации постсинаптической мемб"
раны, снятию магний"зависимого блока кана"
лов NMDA рецепторов, входу значительного
количества Ca2+ через NMDAR в шипики, что
приводит к активации кальмодулина. Это соп"
ровождается связыванием кальций"кальмоду"
лина (Ca"CaM) с кальмодулин"зависимой кина"
зой (CaMKII), автофосфорилированием CaMKII
и усилением ее активности, фосфорилированием
AMPA"рецепторов (АМРАR) и мобилизацией
последних в мембрану. В конечном итоге встра"
ивание дополнительных АМРА"рецепторов в
мембрану шипиков приводит к увеличению
амплитуды постсинаптического ответа [12, 13].
NMDAR"зависимая форма LTD индуцируется
низкочастотной стимуляцией (<3 Гц) и вызывает
некоторое возрастание концентрации постси"
наптического Ca2+, а также серин"треонинового
сигнального каскада [14, 15]. Интересно, что
NMDAR"зависимая индукция LTD может про"
исходить и при отсутствии ионного тока через
канал рецептора только за счет метаботропного
эффекта, возникающего при связывании с ли"
гандом GluN2 субъединицы. Последующие из"
менения конформации внутриклеточного доме"
на рецептора снижают его ассоциацию с серин"
треониновой фосфатазой PP1 и CaMKII, что вы"
зывает фосфорилирование p38 MAPK, интерна"
лизацию AMPAR и «съеживание» дендритных
шипиков [16].
Функции NMDA рецепторов обязательны
для реализации механизмов памяти [10, 12]. Од"
нако, избыточный вход кальция через каналы
NMDA рецепторов экспресированных во вне"
синаптической мембране нейронов, например,
при ишемии и инсультах может вызывать гибель
клеток [17, 18].
ТИПЫ ДЕСЕНСИТИЗАЦИИ
NMDA РЕЦЕПТОРОВ
Все рецепторы глутамата подвержены десен"
ситизации. Десенситизация – это уменьшение
ответа на стимул, при его постоянном воздей"
ствии на рецептор. Быстрее всего этот процесс
происходит в AMPA и каинатных рецепторах. За
время порядка 20 мс амплитуда токов может па"
дать почти на 90%. Однако в NMDAR этот про"
цесс происходит медленнее и со слабым умень"
шением токов во времени, а в GluN2C" и
GluN2D"содержащих рецепторах десенситиза"
ция практически отсутствует.
Десенситизация AMPA и каинатных рецеп"
торов [4] связана с конформационными измене"
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ниями белковой молекулы после связывания с
лигандом, что приводит рецептор в одно из так
называемых десенситизированных состояний
[19]. Однако десенситизация NMDA рецепторов
устроена сложнее и является результатом нес"
кольких различных параллельно протекающих
процессов. После активации NMDAR агониста"
ми развиваются 2 типа десенситизации:
1) Связывание глутамата с GluN2 субъеди"
ницей вызывает отрицательную аллостеричес"
кую модуляцию, снижающую афинность глици"
на к GluN1, что приводит к постепенному сни"
жению тока через NMDA рецептор в присут"
ствии агонистов. Увеличение концентрации гли"
цина практически снимает этот эффект [20, 21].
Поскольку афинность связывания глицина
NMDAR в значительной степени модулируется
подтипом GluN2 субъединицы [22, 23], отрица"
тельная обратная связь между связыванием глу"
тамата и глицина также зависит от субъединич"
ного состава рецептора.
2) Кальций"зависимая десенситизация, ко"
торую также называют кальций"зависимой
инактивацией, возникает в результате влияния
на внутриклеточный сайт GluN1 субъединиц,
вошедшего через пору NMDAR, кальция [24–27].
Кинетика десенситизации NMDAR зависит от
субъединичного состава рецепторов (рис. 1)
[28–35]. Например, в присутствии 2 мМ внекле"
точного кальция токи рекомбинантных GluN1/
GluN2A и GluN1/GluN2B NMDAR, при актива"
ции глутаматом, постепенно снижаются на 42 и
24% соответственно [36]. Кальций"зависимая
десенситизация сильнее всего выражена для
NMDAR, содержащих GluN2A субъединицы, и
практически отсутствует у GluN2C и GluN2D
содержащих NMDAR [36, 37]. Функциональные
особенности подтипов NMDAR определяют их
различную роль в процессах синаптической
пластичности [18]. Дигетеромерные GluN1/
GluN2A NMDA рецепторы в ЦНС преимущест"
венно концентрируются в постсинапсе, в то
время как GluN1/GluN2B выполняют как си"
наптическую, так и экстрасинаптическую функ"
ции [38, 18]. Медленная кинетика деактивации
и десенситизации GluN2C и GluN2D содержа"
щих рецепторов облегчает суммацию постси"
наптических токов, например, в мозжечке [39] и
спинном мозге [40].
Уникальность дигетеромерных GluN1/GluN2A
NMDA рецепторов состоит в быстрой деактива"
ции, наиболее выраженной при кальций"зави"
симой, глицин"зависимой и глицин"независи"
мой типах десенситизации среди всех подтипов
NMDAR. Эти особенности определяют ключе"
вое значение GluN1/GluN2A для процессов LTP
[18]. При этом отклонения кинетики десенсити"
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Рис. 1. Сравнение кинетики кальций"зависимой десенситизации рекомбинантных NMDAR различного субъединичного
состава. а – Нормализованная по максимальной амплитуде форма входящих токов при активации NMDAR глутаматом с
глицином при физиологических значениях внеклеточного кальция. б – Количественные параметры степени десенсити"
зации (величина остаточного тока) [29], вероятности открытого состояния рецептора (Popen) [4, 30, 31], постоянной вре"
мени деактивации (τ) [30, 33] и фракции кальциевого тока в общем токе через канал (СCa/CNa) [18, 35]

зации GluN1/GluN2A рецепторов в результате
мутаций приводят к развитию разнообразных
форм эпилепсии [41–43]. GluN1/GluN2B NMDA
рецепторы менее подвержены кальций"зависи"
мой десенситизации, чем GluN1/GluN2A, одна"
ко обладают высокой проводимостью для ионов
натрия и кальция [28]. Это определяет вовле"
ченность GluN1/GluN2B в развитие феномена
LTD [18], а также может способствовать кальци"
евой перегрузке нейронов при эксайтотоксичес"
ком стрессе.
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
КАЛЬЦИЙЗАВИСИМОЙ ИНАКТИВАЦИИ
Хорошо известно, что внутриклеточный каль"
ций оказывает подавляющее действие на токи
NMDAR [25, 27, 37, 44, 45]. В нейронах кальци"
евый вход через каналы NMDAR вызывает их
кальциевую инактивацию более эффективно,
чем кальциевый вход через потенциал"чувстви"
тельные кальциевые каналы (voltage gated calci"
um channels, VGCC) [25], что позволяет говорить
о том, что сайт связывания кальция находится
ближе к цитоплазматической части NMDAR.
Универсальным внутриклеточным сенсором
повышения свободного кальция в цитоплазме
является многофункциональный кальций"свя"
зывающий белок кальмодулин"1 (CaM). CaM
содержит четыре EF"hand мотива, соединенных
петлями из 12 аминокислотных остатков. При
повышении концентрации внутриклеточного
свободного кальция до нижних значений мик"
ромолярного диапазона все четыре EF"hand свя"
зывают кальций, вызывая конформационные

изменения, делающие возможным связывание
CaM с различными белками [46–48]. В отсутствии
связанного кальция альфа спирали EF"hand на"
ходятся в «закрытой конформации» (параллель"
ны). В присутствии кальция EF"hand находятся
в «открытой конформации» (почти ортогональ"
ны) и могут схватывать белки"мишени.
Ca"CaM связывается с внутриклеточным сай"
том NMDAR, вызывает дозо"зависимую инак"
тивацию последнего [49]. Ca"CaM связывается с
двумя отдельными сайтами на C"конце GluN1
субъединицы. Результатом связывания Ca"CaM
с NMDAR является снижение вероятности отк"
рывания канала и времени открытого состоя"
ния. Учитывая проницаемость NMDAR для
кальция, вход последнего в клетку при открыва"
нии канала NMDAR глутаматом активирует CaM,
делая возможным связывание Ca"CaM с двумя
сайтами на C"конце GluN1 (рис. 2). Тем не ме"
нее конкретный механизм влияния такого свя"
зывания на открывание канала все еще неясен.
Неизвестна также степень кооперативности
между двумя сайтами связывания Ca"CaM.
Сходные по структуре сайты связывания Ca"
CaM присутствуют и на других типах ионотроп"
ных рецепторов. Так, присоединение Ca"CaM в
N"терминальном домене рецептора циклических
нуклеотидов снижает активность катионного
канала рецептора [50, 51]. VGCC также подвер"
жены Ca"CaM"зависимой инактивации [52–54].
Вероятно, связывание кальмодулина является
распространенным механизмом регуляции про"
ницаемости ионных каналов.
Молекулярные детерминанты, определяющие
кальций"зависимую десенситизацию NMDAR,
приведены на рис. 3 [36, 55–58]. Связывающий
БИОХИМИЯ том 83 вып. 10 2018
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Рис. 2. Молекулярный механизм кальций"зависимой десенситизации NMDA рецепторов. Влияние связывания GluN1
субъединицы с актином и кальмодулином на проводимость канала NMDAR. При активации рецептора глутаматом (Глу)
и глицином (Гли) внутриклеточный домен исходно связан с альфа"актином (а), что сопровождается большей вероят"
ностью открытого состояния рецептора (Popen). Возрастание внутриклеточной концентрации кальция при возбуждении
нейрона (б) вызывает отсоединение альфа"актина и присоединение кальмодулина (в), вызывающее снижение Popen, что
отражает кальций"зависимую инактивацию NMDAR (г), наблюдаемую в виде снижения токов целой клетки и синапти"
ческих токов, что обеспечивает динамическую регуляцию активности NMDAR при синаптической передаче

Рис. 3. Структурные детерминанты GluN1 и GluN2 субъедениц, определяющие параметры кальций"зависимой десенси"
тизации. а – Структура NMDA рецептора, состоящего из GluN1 и GluN2 субъединиц. б – Критически важные для разви"
тия десенситизации области С0 и C2 на C"конце GluN1, определяющие связывание актина (C0) и кальмодулина (C0, C2).
в – Различия аминокислотной последовательности GluN2A и GluN2C субъединиц в промежутке между трансмембранны"
ми гидрофобными доменами M1 и M3. Аминокислотные замены в GluN2A в местах, обозначенных звездочкой, снижают
кальций"зависимую десенситизацию рецептора [36, 55–58]. Обозначения: NTD – N"терминальный домен, LBD – ли"
ганд"связывающий домен, включающий домены S1 и S2. TMD – трансмембранный домен, включающий домены M1"M4,
CTD – С"терминальный домен. * – обозначает аминокислотные остатки, замена которых приводит к исчезновению или
значительному подавлению кальций"зависимой десенситизации

БИОХИМИЯ том 83 вып. 10 2018

1468

СИБАРОВ, АНТОНОВ

кальмодулин фрагмент из 37 аминокислотных
остатков на C"конце GluN1 субъединицы
NMDA рецепторов имеет существенное значе"
ние для регуляции функций канала. Этот фраг"
мент (область C1) (рис. 3, а и б) служит субстра"
том для фосфорилирования как протеинкина"
зой"C [59], так и протеинкиназой"A [60]. Домен
C1 обеспечивает также агрегацию рецептора с
цитоскелетом для формирования рецепторных
кластеров [61]. Ehlers et al. [49, 62] идентифици"
ровали два кальмодулин"связывающих региона
на C"терминальном домене GluN1 (C0 и C2).
При этом кальций"зависимая десенситизация
NMDAR исчезает при делеции C"терминально"
го домена GluN1 или при мутациях специфи"
ческого кальмодулин"связывающего сайта в об"
ласти C0. Введение в цитоплазму пептида, инги"
битора кальмодулина, также снижает кальций"
зависимую десенситизацию NMDAR [57].
Исследования Rosenmund и Westbrook [26]
показали, что связь NMDAR с актиновым ци"
тоскелетом может регулировать кальций"зависи"
мую десенситизацию путем конкуренции каль"
ций"связанного кальмодулина с элементами
цитоскелета за сайт связывания в области C1.
Кальций также может напрямую снижать афин"
ность альфа"актина к GluN1, путем взаимодей"
ствия EF"hands с кальций чувствительной фор"
мы альфа"актина [36, 63, 64] (рис. 2). Гиперэк"
спрессия альфа"актина снижает кальций"зави"
симую десенситизацию NMDAR. Это подтверж"
дает конкуренцию кальмодулина с альфа"акти"
ном за сайт связывания на C"терминальном до"
мене GluN1 после входа кальция в клетку [36, 57].
Таким образом, через GluN1 субъединицу,
присутствующую во всех NMDAR, реализуется
механизм кальций"зависимой десенситизации.
Однако выраженность этого типа десенситиза"
ции в значительной степени зависит от подтипа
GluN2 субъединицы (рис. 1). Были идентифи"
цированы структурные детерминанты на N"кон"
це GluN2C и GluN2D субъединиц [36, 65], кото"
рые определяют ничтожно малую кальций"за"
висимую десенситизацию последних [58, 66, 67]
(рис. 3, в). Это аминокислотные остатки в пози"
циях 555 и 556 между доменами S1 и M1 [64], а
также фрагмент из 190 а.о. с гомологией к лейцин"
изолейцин"валин связывающему белку (LIVBP)
в домене S1 [4] (рис. 3, а). Обе структурные де"
терминанты оказывают кооперативный эффект
на десенситизацию, т.к. удаление только одной
из них не оказывает существенного эффекта.
Интересно, что а.о. Ala"555 и Ser"556 важны для
реализации десенситизации не только GluN2A
содержащих NMDAR, но и определяют десенси"
тизацию AMPA"рецепторов [68]. Замены амино"
кислот в 552 [55] и 557 [56] позициях (рис. 3, а) и

в промежутках между доменами M1/M2 и M2/M3
также модулируют кальций"зависимую десенси"
тизацию [67].
ПУТИ ВХОДА КАЛЬЦИЯ
ВО ВНУТРИКЛЕТОЧНУЮ
ПРИМЕМБРАННУЮ ОБЛАСТЬ
Кальмодулин"зависимая инактивация канала
NMDA рецепторов предоставляет отрицатель"
ную обратную связь для ограничения входа
кальция в шипики при синаптической гиперак"
тивации. Такое ограничение также, вероятно,
защищает нейроны от эксайтотоксического
стресса. Помимо NMDAR, синаптическая актив"
ность вызывает поступление кальция в цитоплаз"
му через VGCC, кальций"проницаемые AMPAR
и ряд других путей. Коэкспрессия в синапсе
NMDAR и кальций"проницаемых AMPAR при"
водит к тому, что кальций, входящий через
AMPAR при синаптической активации, усили"
вает кальций"зависимую десенситизацию NMDAR
[69–71].
VGCC несколько уступают NMDAR по объ"
ему входящего в нейроны кальция при возбуж"
дении. Однако VGCC также имеют внутрикле"
точный сайт связывания Ca"CaM, через кото"
рый осуществляется их кальций"зависимая инак"
тивация [52–54], что ограничивает потенциал"
зависимый вход кальция в нейроны. TRPV1 ши"
роко экспрессированы в центральной нервной
системе и также, как и NMDAR, вовлечены в ре"
ализацию LTD, в частности, в гиппокампе [72].
Будучи кальций"проницаемыми рецепторами
TRPV1 также подвержены кальций"кальмоду"
лин"зависимой десенситизации [73].
Помимо входа кальция через ионотропные
рецепторы, синаптическая активность может
мобилизовать выход кальция из внутриклеточ"
ных депо [74, 75]. Однако, выброс кальция из
внутриклеточных депо не вносит существенного
вклада в рост свободного внутриклеточного
кальция при кратковременной аппликации глу"
тамата [76].
УДАЛЕНИЕ КАЛЬЦИЯ ИЗ ЦИТОПЛАЗМЫ
Плазматическая мембрана содержит множе"
ство типов каналов, через которые ионы каль"
ция могут проникать в цитоплазму по концент"
рационному градиенту. Способы поддержания
кальциевого гомеостаза в различных отделах
нейрона неодинаковы. Так в отростках большая
часть кальция захватывается кальций"связыва"
ющими белками [77, 78] и удаляется из цитоп"
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лазмы натрий"кальциевым обменником [77], в
то время как в соме ведущую роль играет буфе"
ризация кальция во внутриклеточные депо [77].
Вероятно, это связано с тем, что дендриты, по
сравнению с сомой, бедны внутриклеточными
структурами, такими как митохондрии и эндоп"
лазматический ретикулум.
Существует две системы активного удаления
кальция из клетки. Это низкоафинный к каль"
цию натрий"кальциевый обменник (NCX) с вы"
сокой транспортной емкостью и высокоафин"
ный к кальцию кальциевый насос (PMCA) –
АТФаза с небольшой транспортной емкостью
[79]. Соотношение NCX и PMCA в мембране су"
щественно зависит от типа клетки. Афинность
PMCA к кальцию (Kd составляет менее 0,5 мкМ)
позволяет ей эффективно откачивать кальций
из клетки даже в состоянии покоя, когда уро"
вень свободного кальция в цитоплазме колеб"
лется в диапазоне 0,05–0,1 мкМ. При этом низ"
кая Kd PMCA (<1 мкМ) обеспечивается взаимо"
действием насоса с кальмодулином. PMCA, та"
ким образом, поддерживает тонкую настройку
уровня кальция.
NCX, напротив, требует для работы высокого
уровня кальция для насыщения (Kd ~1–20 мкМ)
[79]. Несмотря на то, что транспортная емкость
NCX велика (2000–5000 циклов/с), величина
константы Михаэлиса (Km(Ca)), измеренная для
внутренней стороны мембраны значительно
превышает 1 мкМ [80, 81]. Т.е. обменник не мо"
жет понизить концентрацию кальция ниже Km.
Не исключено, что фосфорилирование NCX ки"
назами или взаимодействие с другими фактора"
ми может снижать его Km, но, наиболее вероят"
но, что концентрация свободного кальция, наб"
людаемая в узкой примембранной области мно"
гократно превышает таковую для остальной ци"
топлазмы [79]. Процесс удаления кальция из
примембранной области посредством NCX и
PMCA должен, таким образом, ограничивать сте"
пень и продолжительность кальций"зависимой
десенситизации NMDAR.
В присутствии внеклеточного кальция инги"
бирование NCX вызывает значительное усиление
кальций"зависимой десенситизации NMDAR,
выражающееся в падении токов в ответ на ап"
пликации NMDA [82]. Наблюдаемый в нейро"
нах естественный уровень десенситизации
NMDAR, при коротких аппликациях NMDA,
ограничивается работой NCX. В свою очередь,
блокирование обменника многократно усили"
вает кальций"кальмодулин"зависимую десенси"
тизацию NMDAR [82]. Прямой режим работы
NCX, таким образом, усиливает вход ионов че"
рез NMDAR, но, в силу высокой транспортной
емкости обменника, ограничивает диффузию
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кальция, вошедшего через NMDAR из приме"
мбранной области в другие части цитоплазмы.
Градиент натрия, необходимый для работы NCX
поддерживается Na/K"АТФазой, потенцииро"
вание которой субнаномолярными концентра"
циями кардиотонического стероида уабаина
увеличивает эффективность работы NCX и уда"
ление кальция из нейронов при длительном
действии агонистов NMDAR [83] или AMPA"ка"
инатных рецепторов [84].
В целом, уровень свободного внутриклеточ"
ного кальция в узкой примембранной области
постсинапса контролируется функциональным
взаимодействием NMDAR, AMPAR, VGCC и NCX
(рис. 4). При этом вход кальция через NMDAR,
кальций"проницаемые AMPAR и VGCC усили"
вают десенситизацию NMDAR, а удаление
кальция NCX за счет градиента натрия, создава"
емого Na/K"АТФазой, напротив, снижает де"
сенситизацию NMDAR. Большое число участ"
ников в регуляции внутриклеточной концентра"
ции кальция в постсинаптических зонах ставит
вопрос об абсолютных значениях концентраций
ионов, необходимых для кальций"зависимого
функционального взаимодействия, а также о
физическом размере компартментов, в которых
они сосредоточены. Естественными структур"
ными элементами, обеспечивающими тесные
взаимодействия белковых молекул в мембране
клетки, являются липидные микродомены (на"
нокластеры) или липидные плотики.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИОННЫХ КАНАЛОВ
И ТРАНСПОРТЕРОВ В ЛИПИДНЫХ
ПЛОТИКАХ
Было установлено, что агенты, взаимодей"
ствующие с холестерином плазматической мемб"
раны, например, филипин и метил"бета цикло"
декстрин, подавляют, вызываемый NMDA, вход
кальция в нейроны [85] за счет 7× усиления де"
сенситизации NMDA рецепторов и снижения
токов целой клетки, вызываемых NMDA [86].
При этом поверхностная экспрессия, афин"
ность к агонисту, проводимость канала и время
открытого состояния NMDAR не страдают от
экстракции мембранного холестерина [84]. В част"
ности, в нейронах многие субъединицы GluN2B
NMDA"рецептора ассоциированы с мембранны"
ми микродоменами и нерастворимы в Triton X"100.
Разрушение липидных доменов путем экстракции
холестерина переводит их в Triton X"100"раство"
римую фракцию [87]. Таким образом, NMDAR рас"
положены в «липидных плотиках» богатых холес"
терином, а их динамические характеристики за"
висят от целостности липидных микродоменов.
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Рис. 4. Схема кальций"зависимых локальных функциональных взаимодействий NMDA рецепторов с другими ионными
каналами и транспортерами в пределах липидного микродомена. а – Схема взаимодействия NMDA рецепторов
(NMDAR), AMPA рецепторов (AMPAR), потенциал"зависимых кальциевых каналов (VGCC), натрий" кальциевого об"
менника (NCX) и кальциевого насоса (PMCA). В отсутствии активации рецепторов (1) PMCA поддерживает концентра"
цию внутриклеточного Ca2+ 30–100 нМ. Активация NMDA и кальций"проницаемых AMPA рецепторов глутаматом (2)
вызывает вход кальция и натрия, деполяризацию нейронов, активацию VGCC и дополнительный вход кальция. Кальмо"
дулин связывает кальций с образованием Ca"CaM. Концентрация внутриклеточного Ca2+ становится достаточной для
связывания NCX. (3) AMPAR подвергаются лиганд"зависимой десенситизации. Ca"CaM вызывает десенситизацию
NMDAR и VGCC, что ограничивает вход кальция. Достигается равновесие между входом и выведение кальция из клетки.
(4) Деактивация NMDAR при удалении глутамата позволяет NCX вывести большую часть Ca2+, а PMCA доводит конце"
нтрацию внутриклеточного Ca2+ до базового уровня. б – Снижение амплитуды тока через NMDA рецепторы в результате
кальций"зависимой десенситизации усиливается при активации AMPAR и VGCC, но ослабляется в результате работы
NCX и PMCA

Присутствие NMDA рецепторов в липидных
нанодоменах было показано различными иссле"
дователями [88, 89]. Использование эффекта
Ферстеровского переноса энергии (FRET) для
выявления колокализованных флуоресцентных
меток выявило ассоциацию NMDAR с L"VGCC
содержащими липидными нанодоменами [90].
При этом расстояние от NMDAR до PMCA и
NCX на несколько нанометров больше, чем от
NMDAR до L"VGCC [91].
Липидные домены или плотики имеют дина"
мически изменяющийся размер (10–200 нм) и
содержат высокую концентрацию стерол" и
сфинголипидов. Липидные плотики аккумули"
руют насыщенные жирные кислоты и окружены
более жидкой фракцией ненасыщенных жир"
ных кислот [92]. Сигнальные белки с афин"
ностью к плотикам концентрируются в нанодо"
менах, что приводит к формированию белковых
комплексов с особыми сигнальными путями [93].
Для формирования актин"зависимых липидных
нанокластеров в мембране необходимы липиды
с длинными насыщенными ацильными цепоч"

ками. Последние позволяют связать липиды
внешнего слоя мембраны со сфинголипидами и
ганглиозидами внутреннего слоя [94]. При этом
холестерин стабилизирует жидкокристалличес"
кую структуру кластеров и обеспечивает поло"
жительную обратную связь для вовлечения но"
вых молекул в кластеры [95].
Аппроксимация токов нейронов, зарегист"
рированных в патч"кламп экспериментах, с ис"
пользованием компьютерного моделирования
диффузии ионов выявила, что кальмодулин чув"
ствителен к кальцию, вошедшему через NMDAR,
при условии их тесной пространственной коло"
кализации в пределах десятков нанометров [96].
Моделирование показывает, что именно кине"
тика ассоциации кальмодулина с NMDAR точ"
нее всего отражает параметры кальций"зависи"
мой инактивации. Это может происходить толь"
ко в случае близкой локализации молекулу СаМ
с С"терминальным концом GluN1 субъединиц
NMDAR.
Кальциевые транспортеры плазматической
мембраны, выбрасывающие кальций из цитозо"
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ля, а именно, кальциевая АТФ"аза (PMCA) и
натрий"кальциевые обменники также ассоци"
ированы с мембранными доменами. Эти белки
демонстрируют ко"иммунопреципитацию с ка"
веолином"1 после обработки метил"бета"цикло"
декстрином (MbCD), разрушающим липидные
домены. Применение FRET указывает на их ло"
кализацию в доменах размером менее 200 нм с
периферическим расположением PMCA и NCX
[91].
Кальциевый вход через L"VGCC может соз"
давать временные микромолярные локальные
концентрации внутриклеточного кальция на
расстоянии до 100 нм от канала, в зависимости
от буферной кальциевой емкости микроокруже"
ния [97]. Это примерно соответствует размеру
динамического липидного мембранного домена
в 10–200 нм [92].
При этом L"VGCC, NMDAR колокализова"
ны в богатых кавеолином липидных доменах в
пределах расстояния в 200 нм. На таком неболь"
шом расстоянии активация, например, L"VGCC
может временно повышать концентрацию сво"
бодного кальция вблизи NMDAR до 10–100
мкМ. При этом увеличение концентрации сво"
бодного кальция до 1 мМ может достигаться в
пределах 100 нм от канала при низкой буферной
емкости и в пределах 70–80 нм в присутствии
0,1 мМ кальциевого хелатора с Kd ~250 нМ [90].
Различные дополнительные факторы могут
контролировать ассоциацию apoCaM (кальмо"
дулина не связанного с кальцием) с мишенями,
например, в пределах дендритных шипиков вы"
сокие уровни кальций"связывающего белка
нейрогранина (neurogranin) вызывают диссоци"
ацию кальция от CaCaM, повышая фракцию
apoCaM в микроокружении [98, 99].
Вероятно, сайты связывания apoCaM и
CaCaM на NMDA рецепторе перекрываются [61],
и нет селективности регуляции кальций"зависи"
мой десенситизации относительно источника
кальция. И действительно, кальций"зависимая
десенситизация может развиваться в ответ на
другие источники кальция [25, 97]. Однако сог"
ласно предлагаемой модели [96], при активации
NMDAR все первичные каналы инактивируют"
ся, и дополнительный рост концентрации каль"
ция из других источников вносит лишь мини"
мальный вклад. Таким образом, первичная чув"
ствительность рецептора к локальному кальцию
доминирует, особенно в дендритных шипиках,
где геометрия и буферное связывание кальция
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исключают диффузию кальция на заметное рас"
стояние от первичного источника.
В дендритах тормозных нейронов, не имею"
щих шипиков, кальций"связывающий белок
парвальбумин ограничивает диффузию входя"
щего через каналы кальция, что существенно
ограничивает в пространстве постсинаптичес"
кие кальциевые ответы [100]. Кальбиндин (cal"
bindin"D28K) также связывает внутриклеточ"
ный кальций, однако является довольно «мед"
ленным» хелатором и по кинетике связывания
ближе к EGTA. Таким образом, кальбиндин, ве"
роятно, не влияет на кинетику кальциевого от"
вета, однако ограничивает предельное расстоя"
ние, на которое может диффундировать свобод"
ный кальций [101].
В отличие от AMPA рецепторов, присутствие
которых может быстро меняться в результате
интернализации, присутствие NMDAR в пост"
синаптической мембране довольно стабильно
[66, 102]. Кальций"зависимая десенситизация
NMDAR позволяет быстро изменять их вклад в
синаптические процессы. Так в глутаматэрги"
ческих синапсах вклад NMDA рецепторов в
форму постсинаптических токов зависит, в част"
ности, от входа кальция через кальций"прони"
цаемые AMPA рецепторы и от кальциевой бу"
ферной емкости постсинаптической внутрикле"
точной среды. Системы удаления кальция из
постсинапса или буферизация внутриклеточно"
го кальция, напротив, увеличивают амплитуду и
длительность NMDAR опосредованных постси"
наптических токов [103]. Эффективность и
быстродействие такого взаимодействия между
NMDAR и другими модуляторами локального
кальциевого гомеостаза определяется компарт"
ментализацией ионных каналов, транспортеров
и кальций"связывающих белков в липидных
мембранных микродоменах. Нарушение струк"
туры последних, при использовании статинов,
может оказывать нейропротекторное действие
при ишемии [102], однако нарушает NMDAR
зависимые процессы синаптической пластич"
ности при значительном снижении содержания
холестерина в мембране [104].
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Glutamate receptors play the key role in excitatory synaptic transmission in central nervous system (CNS). N"methyl"
D"aspartate"activated glutamate receptor subtype (NMDAR) is permeable to sodium and calcium and is expressed in
pre" and post"synapse as well as in extrasynaptic area of neuronal membrane. Calcium entry into dendritic spines is
critically important for long"term potentiation and long"term depression of synaptic transmission. These events are
thought to represent morpho"functional changes of memory formation. NMDARs dysfunction is involved in epilepsy,
schizophrenia, migraine, dementia and other neurodegenerative diseases. Prolonged activation of extrasynaptic
NMDARs causes neuronal calcium overload and apoptosis. Here we review the contemporary findings concerning
the molecular mechanisms of NMDARs calcium"dependent desensitization, which allows fast modulation of these
receptors in CNS and limits calcium entry into cell in pathological conditions. Here we present the data on molecular
NMDAR determinants related to calcium"dependent desensitization as well as new data on local functional interac"
tion of NMDARs with other ion channels and transporters. We also describe association of NMDARs with membrane
lipid microdomains.
Keywords: NMDA receptors, desensitization, calcium, sodium"calcium exchanger, lipid rafts, microdomains
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