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Введение:H2S, известный на протяжении веков своей токсичностью, лишь недавно
был оценен как регулятор различных функций практически во всех физиологических
системах. На фоне значительного количества работ по изучению роли H2S в иммуноком-
петентных клетках, практически нет исследований его роли в регуляции транспортной
функции лимфатических сосудов и узлов(ЛУ), являющихся важнейшими органами им-
мунной системы, регулирующими скорость перемещения иммунокомпетентных клеток и,
соответственно, начало и скорость развития иммунных реакций.
Цель: Изучение роли H2S в регуляции сократительной активности ЛУ, лежащей в основе
их активной транспортной функции, и исследование механизмов действия H2S на гладко-
мышечные клетки капсулы ЛУ.
Материалы и методы:Исследование было проведено на брыжеечных ЛУ здоровых бы-
ков весом 450-500 кг. Из ЛУ вырезали полоски капсулы шириной 2 мм, сохраняя субкапсу-
лярный синус (СС+). У 12 полосок капсулы ЛУ СС (СС-) удаляли механически. Полоски
капсулы ЛУ размещали в камере миографа с сатурированным физиологическим раство-
ром постоянной температуры (38,8±0,1оС), с датчиком силы FORT-10 (WPI, USA), инфор-
мация от датчика через АЦП непрерывно записывалась в программе "Labmaster". Препа-
раты подвергали исходному натяжению, соответствующему трансмуральному давлению
4 см Н2О и после 30-минутной стабилизации регистрировали параметры их сократитель-
ной активности. Статистическую обработку полученных результатов проводили с помо-
щью программы «StatSoft STATISTICA 6.1.478». Нормальность распределения получен-
ных данных определялась посредством расчетов W-критерия Шапиро-Уилка. Для уста-
новления достоверности различий использовали t-критерий Стьюдента. Различия считали
статистически значимыми при p<0,05.
Результаты:Под действием H2S параметры сократительной активности капсулы ЛУ сни-
жались, при этом величина релаксации (СС+) была больше, чем полосок (СС-), что позво-
ляет сделать вывод о двух путях релаксации: непосредственном- через ГМК ЛУ и опосре-
дованном эндотелием СС. Ингибирование синтазы NO существенно снижало релаксацион-
ный ответ капсулы ЛУ на H2S. Ингибирование растворимой гуанилатциклазы приводилок
небольшому уменьшению релаксации капсулы ЛУ наH2S, а на фоне ингибирования проте-
инкиназы G релаксирующий эффект H2S снижался существенно. Применение блокаторов
Cа2+-чувствительных К+-каналов сопровождалось уменьшениемH2S-индуцированной ре-
лаксации полосок капсулы ЛУ.
Выводы:Таким образом, в данном исследовании установлено, что H2S является важным
фактором релаксации в брыжеечных ЛУ быка, которая осуществляется различными пу-
тями. Мы полагаем, что релаксирующий эффект H2S на ГМК капсулы ЛУ осуществляется
путем ингибирования фосфодиэстеразы и продления периодаполужизни цГМФ, а также
путем открывания АТФ-чувствительных К+-каналов, что ведет к гиперполяризации мем-
браны ГМК и их расслаблению. Опосредованная релаксация связана со стимуляцией про-
дукции NO эндотелиоцитами СС и открыванием в эндотелиоцитах Cа2+-чувствительных

1



Конференция «Ломоносов 2020»

К+-каналов малой и промежуточной проводимости, что способствует гиперполяризации
их мембраны, передаче гиперполяризации на мембрану ГМК и их расслаблению.
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