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Резюме. В части 1 обзора сообщалось о структуре
окситоциновых рецепторов (ОР), местах их экспрессии, и о факторах, регулирующих ее. В части 2 сообщается о положительных (эстрогены, ионы Mg2+, холестерин, тестостерон, простагландины) и отрицательных (прогестерон, предсердный натрийуретический гормон) модуляторах прямого действия, которые
соответственно повышают или снижают эффективность активации ОР. Рассматривается роль холестерина как своеобразного «стрелочника», определяющего
вид сигнального пути, который активируется окситоцином в конкретной ситуации, и аффинность ОР к его
агонистам и антагонистам (атозибану). Обсуждается вопрос о неоднородности ОР. Детально рассматривается процесс десенситизации ОР, который лежит в
основе развития слабости родовой деятельности. В
частности, рассматриваются такие этапы десенситизации как фосфорилирование ОР (с участием киназы
ОР), присоединение бета-аррестина, интернализация
ОР, рециклизация ОР, торможение экспрессии мРНК
ОР под влиянием агонистов или антагонистов ОР. В
целом, сведения, содержащиеся в работе, могут стимулировать разработку новых методов, направленных
на использование агонистов и антагонистов ОР с целью индукции родовой деятельности, коррекции слабости родовой деятельности, профилактики атонических маточных кровотечений и лечения угрозы преждевременных родов.
Ключевые слова: окситоцин, окситоциновые рецепторы, миометрий, репродуктивный тракт, положительная и отрицательная модуляция окситоциновых
рецепторов, десенситизация, бета-аррестин, рециклизация рецепторов, слабость родовой деятельности,
преждевременные роды
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Abstract. Part 1 of the review reported on the structure
of oxytocin receptors (OxR), the locations of OxR
their expression, and the factors that regulate it. Part
2 reports positive modulators (estrogens, Mg2+ ions,
cholesterol, testosterone, prostaglandins) and negative
(progesterone, atrial natriuretic hormone) modulators of
direct action, which respectively increase or decrease the
effectiveness of OxR activation. The role of cholesterol
as a kind of «switchman» that determines the kind
of signaling pathway that is activated by oxytocin in
a particular situation, and the affinity of the OxR to its
agonists and antagonists (atosiban) are considered. The
question of thein homogeneity of OxR is discussed. The
process of desensitization of the OxR, which underlies
the development of the weakness of labor activity, is
considered in detail. In particular, such desensitization
steps as phosphorylation of OxR (involving OxR
kinase), beta-aresstin addition, internalization of the
OxR, recycling of the OxR, inhibition of the expression
of the mRNA of OxR under the influence of agonists of
OxR or antagonists of OxR are considered. In general,
the information contained in the work may stimulate the
development of new methods aimed at using agonists and
antagonists of the OxR to induction of labor, correction
of weakness in labor, prevention of uterine bleeding and
treatment of the threat of premature labor.
Keywords: oxytocin, oxytocin receptors, myometrium,
reproductive tract, positive and negative modulation of
oxytocin receptors, desensitization, beta-arrestin, receptor
recycling, weakness of labor, premature labor
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Введение
Статья посвящена окситоциновым рецепторам (ОР),
которые относятся к надсемейству рецепторов, ассоциированных с G-белком (GPCR) и уникальность которых заключается в способности инициировать различные сигнальные пути, началом которых являются отдельные представители многочисленного семейства G-белков. Именно с их помощью окситоцин оказывает многочисленные физиологические эффекты,
направленные на сохранение биологического вида. В
первой части обзора были рассмотрены такие вопросы как строение ОР, ген этих рецепторов, механизмы регуляции экспрессии ОР, локализованных в репродуктивном тракте, и, прежде всего, в миометрии.
Часть 2 обзора посвящена механизмам положительной и отрицательной модуляции эффективности активации ОР и явлению десенситизации ОР, которое является не только лабораторным феноменом, но и реально существующими процессом, благодаря которому снижается эффективность активации ОР. Целесообразность детализации этих сведений обусловлена
необходимостью понимания природы слабости родовой деятельности, атонии матки в раннем послеродовом периоде и других аспектов клинического акушерства.
1. Положительная модуляция эффективности активации ОР (эстрогены, прогестерон, тестостерон,
ионы Mg2+, холестерин, простагландины, эндогенный сенсибилизатор ОР). Указанные вещества повышают эффективность активации ОР, т.е. проявляют
окситоцинсенсибилизирующее действие.
Эстрогены. Имеются единичные сообщения о том,
что эстрогены не только повышают экспрессию ОР,
но и увеличивают эффективность активации ОР [1, 2].
Так, в опытах с миоцитами матки беременных женщин показано [1], что реакция на окситоцин, в частности, подъем содержания ионов Са2+ в цитозоле и
рост уровня инозитолтрифосфата (ИТФ3) повышается, если клетки предварительно инкубируются совместно с эстрадиолом и, наоборот, эта реакция снижается при воздействии на клетки антиэстрогеновым

препаратом тамоксифеном. Авторы полагают, что окситоциносенсибилизирующий эффект эстрогенов обусловлен повышением экспрессии Gq-белков и/или
изоформ фосфолипазы С. В опытах с эритроцитами
венозной гепаринизированной крови беременных (все
три триметра) женщин показано [2], что окситоцин
(10-7 – 10-3 МЕ/мл) снижает СОЭ. Эта способность окситоцина частично блокируется антагонистом ОР атозибаном (10-6 г/мл), но усиливается эстрадиола валератом (10-6 г/мл).
Тестостерон. Установлено [3], что тестостерон повышает связывание окситоцина с ОР в ЦНС у крыс,
но этот эффект объясняется превращением тестостерона в эстрадиол и дигидротестостерон.
Ионы магния. Сообщается [4], что для высокого
сродства окситоцина к ОР в качестве аллостерического модулятора требуются ионы Mg2+.
Холестерин. Многие авторы полагают, что сродство
окситоцина к ОР определяется уровнем холестерина в мембране клетки, т.е. холестерин рассматривается в качестве аллостерического модулятора ОР [4–13].
Это объясняется тем, что холестерин является одним
из наиболее распространенных липидов в мембране,
определяет текучесть мембраны, а также организацию и функционирование мембранных белков, включая рецепторы, ассоциированные с G-белком (GPCR)
[8], к которым относятся и ОР. Так, полагают [8], что
липидная сегрегация мембраны имеет решающее значение для сохранения мембранной белковой архитектуры и для направленной транслокации белков (в том
числе рецепторов) к сарколемме. Эта сегрегация поддерживается семейством белков (аннексинов) с участием ионов Са2+. Показано [6, 12, 13], что содержание холестерина в плазматической мембране определяет аффинность и стабильность связывания окситоцина с ОР, а тем самым влияет на эффективность активации ОР. Это объясняется тем, что холестерин стабилизирует солюбилизированные ОР, защищает их
от термической инактивации и протеолитической деградации. В отсутствии необходимого количества холестерина ОР инактивируются в течение нескольких
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минут, а в присутствии холестерина ОР повышают
свою устойчивость к изменениям рН (рН 4-12). Иначе говоря, холестерин действует как общий стабилизатор ОР. Однако для этого требуется непрерывное
поступление холестерина в мембрану из среды, богатой холестерином. В свою очередь на взаимодействие
холестерина с ОР влияют стероиды [6]. Если стероиды по своим свойствам схожи с холестерином, то они
будут стабилизировать ОР и поддерживать их высокоаффинное состояние, а если стероиды препятствуют
транспорту холестерина в мембрану, например, прогестерон, то они будут снижать эффективность активации ОР.
Известно [10, 13], что ОР предпочтительно локализуются в богатых холестерином доменах, или в липидных плотах, которые часто обогащаются белком
кавеолином, образуя инвагинации плазматических
мембран, или кавеолы. Если ОР локализованы внутри домена, богатого холестерином, то они проявляют высокое сродство к окситоцину [5, 13]. Показано [5], что истощение (с помощью замещенных циклодекстринов) содержания холестерина в мембране миоцитов миометрия морской свинки снижает эффективность активации ОР, а сами рецепторы утрачивают высокую аффинность к окситоцину. Обработка обедненных холестерином мембран растворимым комплексом циклодекстрина и холестерина восстанавливает содержание холестерина в плазматической мембране и тем самым повышает эффективность
активации ОР, т.е. превращает их из низкоаффинных
ОР в высокоаффинные ОР. Авторы также установили, что эффект замещения мембранного холестерина другими стероидами зависит от структуры стероида. Однако в опытах с миометрием крысы, морской
свинки и человека не удалось подтвердить эту гипотезу [7, 9, 14]. Более того, в этих опытах показано, что
избыточное содержание холестерина снижает эффективность активации ОР, а истощение запасов холестерина повышает ее [7, 9, 14]. Так, R. Smith et al. [9] в
опытах с полосками миометрия беременных (19-21
день) крыс показали, что повышение содержания холестерина в миоцитах (за счет перфузии полосок раствором, содержащим холестерин или липопротеиды низкой плотности) снижало спонтанную сократительную активность (ССА), судя по частоте и амплитуде фазных сокращений, и реакцию полосок на окситоцин. Удаление же холестерина (перфузия полоски бета-метилциклодекстрином или холестериноксидазой) вызывало противоположный эффект, т.е. повышало эффективность активации ОР. Таким образом,
R. Smith et al. [9] подтвердили представление о влиянии холестерина на эффективность активации ОР,
но, согласно их данным, направленность этого влияния не совпадает с тем, что предполагали другие авторы [5]. В работе I. Buxton, J. Vittori [7] также не подprint
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твердилась гипотеза о том, что истощение запасов холестерина в мембране снижает эффективность активации ОР. Действительно, в опытах с изолированными полосками миометрия морской свинки авторы показали, что истощение холестерина путем обработки
полоски бета-метилциклодекстрином (15 мМ) в течение 15 минут повышает ССА, но не снижает реакцию
на окситоцин. Все эти изменения были обратимы после того, как полоску вновь обогащали холестерином.
Jie Zhang et al. [14] в опытах с полосками миометрия
небеременных, беременных и рожающих женщин показали, что обогащение мембраны миоцитов холестерином (под влиянием липопротеинов низкой плотности или холестерина) снижает ССА и утеростимулирующий эффект окситоцина, а истощение холестерина метил-β-циклодекстрином оказывает противоположное действие.
Таким образом, холестерин влияет на эффективность активации ОР, но характер этого влияния, судя
по данным литературы, неоднозначный. Тем не менее,
можно утверждать, что все факторы, которые меняют
содержание холестерина в мембране, могут изменять
эффективность активации ОР. Считается [4, 13], что
прогестерон, ингибируя этерификацию холестерина
и перенос его в плазматическую мембрану, снижает
содержание холестерина в кавеолах. Поэтому непрерывное присутствие высокой концентрации прогестерона во время беременности будет поддерживать ОР
миометрия в низкоаффинном состоянии, а предродовое снижение уровня прогестерона, характерное, например, для грызунов, должно повысить транспорт
холестерина в мембрану, увеличить содержание холестерина в кавеолах, и тем самым повысить эффективность активации ОР [4, 13]. Однако, у женщин,
как известно [15, 16], уровень прогестерона и в родах
остается высоким, а, тем не менее, чувствительность
к окситоцину возрастает. Мы не исключаем, что этот
рост чувствительности к окситоцину обусловлен не
повышением эффективности активации ОР, а повышением экспрессии ОР. Известно, что роды у женщин
с ожирением часто осложняются слабостью родовой
деятельности [15, 17, 18]. Эти данные также не подтверждают гипотезу о том, что наличие холестерина
в мембране повышает эффективность активации ОР.
Можно согласиться с мнением A. Douglas, M. Ludwig
[19] о наличии противоречивых, но интересных данных литературы о способности стероидных гормонов
и холестерина модулировать связывание окситоцина с
ОР. Очевидно, что вопрос о влиянии холестерина на
эффективность активации ОР требует дальнейшего
исследования.
Простагландины (ПГ). Показано, что физиологический ответ матки на окситоцин зависит от присутствия простагландинов [20, 21]. Однако вопрос о направленности влияния ПГ на эффекты окситоцина
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остается открытым. Наиболее вероятно, что ПГ повышают эффективность активации ОР, но прямых доказательств этому положению нет. Однако из клинической практики известно, что ПГ не снижают способность окситоцина повышать СДМ [16].
Эндогенный сенсибилизатор ОР. Найти эндогенный сенсибилизатор или эндогенный блокатор ОР, т.е.
ЭСОР, или ЭБОР в сыворотке крови мужчин, небеременных и беременных женщин и рожениц, подобно найденному нами [15, 22] эндогенному сенсибилизатору бета-АР (ЭСБАР) или эндогенному блокатору
бета-АР (ЭББАР), пока не удалось.
2. Отрицательная модуляция эффективности активации ОР (прогестерон, предсердный натрийуретический гормон). В литературе имеются сообщения о способности ряда веществ снижать эффективность активации ОР, т.е. проявлять окситоцинблокирующее действие. Среди них — прогестерон и предсердный натрийуретический пептид (ANP).
Прогестерон. Выше отмечалось, что прогестерон снижает экспрессию ОР [23–34]. Оказалось, что
прогестерон в физиологической концентрации может снижать эффективность активации ОР, т.е. проявлять отрицательную модуляцию, причем, скорее всего, за счет блокирования связывания окситоцина с ОР
[32, 35–39]. Так, E. Grazzini et al. [35] сообщили о том,
что негативный эффект прогестерона в отношении
чувствительности миометрия к окситоцину включает
прямое, негеномное действие прогестерона на ОР. В
опытах с линией клеток яичника китайского хомячка
(CHO-cells), в которых искусственно были экспрессированы ОР крысы, прогестерон ингибировал связывание окситоцина с этими рекомбинантными ОР и подавлял окситоцин-индуцированную продукцию инозитолтрифосфата (ИТФ3) и мобилизацию ионов Са2+.
Эффект прогестерона оказался селективным, так как
метаболит прогестерона 5-бета-дигидропрогестерон
не оказывал подобного эффекта. Авторы заключают,
что их результаты дают первое доказательство прямого взаимодействия между стероидными гормонами и
рецепторами, ассоциированными с G-белком, и определяют новый уровень перекрестных взаимных влияний сигнальных путей, индуцируемых пептидными
гормонами и стероидными гормонами. K. Dunlap, F.
Stormshak [36] сообщали, что прогестерон ингибирует связывание окситоцина с ОР в изолированных мембранах эндометрия мыши. C.V. Bishop, F. Stormshak
[37] выявили способность прогестерона ингибировать связывание окситоцина с ОР эндометрия овцы.
В частности, в опытах с мембранами эндометрия овариэктомированных овец прогестерон дозозависимо
снижал связывание окситоцина с ОР рецепторами и
уменьшал продукцию инозитолтрифосфата (ИТФ3) и
ПГ в эндометрии, индуцируемую окситоцином. Авторы рассматривают влияние прогестерона как проявле-
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ние его негеномного действия. C. Bishop [32] отмечает, что в эндометрии коров экспрессия ОР повышается под влиянием эстрогенов и снижается под влиянием прогестерона, что обусловлено их геномным влиянием. Под влиянием окситоцина в эндометрии повышается синтез ПГF2альфа. Но этот эффект уменьшается под влиянием прогестерона, который действует негеномно — так как эффект возникает очень быстро,
т.е. сразу же после введения прогестерона. Отмечено
[5, 40], что прогестерон замедляет связывание окситоцина с ОР и это объясняется тем, что прогестерон
уменьшает вход холестерина в мембрану, в результате
чего снижается аффинность ОР к окситоцину. Нами
[38] в опытах с продольными полосками рога матки
небеременных крыс показано, что водорастворимый
аналог прогестерона дигидрогестерон (10-6 г/мл) при
10-минутном воздействии снижает утеростимулирующий эффект окситоцина (10-3 МЕ/мл), что расценивается как негеномный эффект прогестерона. A. Patil
et al. [39] в опытах с миометрием мышей показали,
что прогестерон и 17-гидроксипрогестерона капроат
(17-OHPC) уменьшают силу сокращений, индуцированную окситоцином. В то же время в опытах с эритроцитами венозной гепаринизированной крови беременных (все три триместра) женщин дигидрогестерон (10-6 г/мл) повышал способность окситоцина (10-7
– 10-3 МЕ/мл) снижать СОЭ, т.е. повышал эффективность активации ОР [41]. Очевидно, что в эритроцитах прогестерон не снижает содержание холестерина
и тем самым не уменьшает эффективность активации
ОР, а подобно эстрогену, повышает ее. В целом, можно говорить о том, что прогестерон является аллостерическим модулятором ОР, и этот эффект прогестерона является негеномным, т.е. он не обусловлен торможением синтеза ОР, но при этом характер его воздействия может быть как положительным, так и отрицательным, т.е. соответственно, усиливающим эффективность активации ОР, или снижающим. Наиболее
вероятно, что направленность действия прогестерона
определяется тем сигнальным путем, который начинает функционировать при активации ОР.
Предсердный натрийуретический пептид (ANP).
Сообщается, что этот пептид снижает эффективность
активации ОР [42–44]. Так, W. Potvin, D. Varma [42]
в опытах с миометрием крыс (беременных, эстрогенили прогестерондоминированных) показали, что ANP
уменьшает утеростимулирующий эффект окситоцина,
как и эффект ПГF2альфа, вазопрессина, ангиотензина II
и серотонина (5-гидрокситриптамина). Аналогично,
снижение утеростимулирующего эффекта окситоцина
под влиянием ANP выявлено в опытах с миометрием
беременных морских свинок [43] и беременных женщин [44].
Оксид азота. В опытах с изолированным миометрием беременных женщин показано [45], что источ-
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ник оксида азота препарат глицерилтринитрат ингибирует спонтанную СА, но не предотвращает стимулирующее влияние окситоцина.
3. Высокочувствительные и низкочувствительные ОР. Атозибанблокируемые и атозибаннеблокируемые ОР. Многие авторы утверждают, что ОР в отличие от вазопрессиновых рецепторов, представлены только одним типом рецепторов, обладающих высокой аффинностью к окситоцину [4, 13, 21, 46, 47].
Действительно, согласно данным ряда авторов [13,
48], до сих пор клонирован только один тип ОР. Однако в литературе встречаются сообщения о различной чувствительности ОР к окситоцину и различных
эффектах атозибана как блокатора ОР, что позволяет предположить наличие подтипов или разновидностей ОР [2, 21, 41, 49–53]. Однако различную аффинность ОР к окситоцину и разнонаправленный эффект
атозибана некоторые авторы объясняют различной локализацией ОР в клеточной мембране (в областях, богатых клатрином или, наоборот, бедных клатрином) и/
или различными сигнальными путями, которые берут
начало от разных G-белков (Gq-, Gs- ,Gi-) при активации ОР [5, 13]. В основном, гипотеза о наличии подтипов ОР основана на данных, касающихся влияния
окситоцина на адипоциты, на эпителий децидуальной
ткани или плодных оболочек, на миоэпителиальные
клетки молочной железы и на эритроциты. Действительно, D. Boland, H. Goren [49] говорят о двух типах ОР в адипоцитах – о низкоаффинных и высокоаффинных. При активации ОР адипоцитов, как известно, происходит инсулиноподобный эффект, т.е. липолиз. Авторы нашли, что стабильное связывание радиолигандного 3H-окситоцина достигается через 45 мин
при 21°С и через 10 мин при 37°С. Кроме того, авторы нашли, что при 21°С выявляется один сайт связывания окситоцина, который они идентифицировали как высокоаффинный сайт (KD=3,3 нМ, RT=6×104
сайтов на 1 клетку), а при 37°С выявляется два сайта
связывания окситоцина — высокоаффинный (KD=1,5
нМ, RT=6×104 сайтов на 1 клетку) и низкоаффинный
(KD=20 нМ, RT=30×104 сайтов на 1 клетку). В обзорной работе М.Е. Григорьева, М.Г. Голубева [21], цитируя эти данные, соглашаются с представлением о неоднородности ОР. Однако в работе K. Yi et al. [52], в
которой подтверждено наличие экспрессии мРНК
ОР в адипоцитах, указано, что в адипоцитах имеется
лишь один вид ОР, но интенсивность экспрессии этих
рецепторов зависит от локализации адипоцитов и режима кормления, так как окситоцин способствует липолизу.
Относительно разновидности ОР в клетках амниона
и децидуальной ткани известно [53], что при их активации у человека происходит усиление синтеза ПГ, а
сигнал от рецепторов передается не через Gαq-белки
(как в миоцитах матки), а через Gαi-2- и Gαi-3-белки. При
print
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этом ОР амниона и децидуальной оболочки не ингибируются атозибаном, т.е. являются ОР, неблокируемыми атозибаном (ОРНБА). Более того, эти рецепторы даже активируются атозибаном, т.е. атозибан усиливает синтез ПГ в этих структурах, в связи с чем эти
ОР можно назвать как ОР, активируемые атозибаном
(ОРАА) По мнению этих авторов [53], активация синтеза ПГ под влиянием атозибана происходит через Gαiбелок (чувствительный к коклюшному токсину), после
чего происходит активация фактора транскрипции NFkBp65, а затем активация MAP-киназы ERK1/2 и белка р38. По данным этих же авторов, в амниоцитах атозибан повышает не только синтез ПГ, но также и синтез провоспалительных цитокинов (IL-6 и CCL5). В
этом случае, как и в отношении индукции синтеза ПГ,
активация синтеза цитокинов идет по тому же пути,
т.е. Gαi-белок→ активация фактора транскрипции NFkBp65→ активация киназы ERK1/2 и белка р38. Данные S. Kim et al. [53] о наличии ОРНБА в амнионе и децидуальной ткани человека согласуются с данными
Jenkin G. [50], согласно которым блокатор ОР препарат САР у овец ингибирует индуцированную окситоцином сократительную деятельность матки (СДМ), но
не влияет на способность окситоцина повышать продукцию ПГ плодом или матерью. По существу, в работе G. Jenkin [50], проведенной на овцах, показано, что
имеются два вида ОР, а именно ОР, блокируемые САР,
и ОР, неблокируемые САР. С нашей точки зрения,
эти данные также указывают на наличие двух подтипов ОР. В то же время, согласно данным A. Hinko, M.
Soloff [54], в опытах на кроликах (перед родами и в родах) блокатор ОР блокировал способность окситоцина повышать синтез ПГ в амнионе и в децидуальной
ткани и способность окситоцина повышать СДМ. Таким образом, данные A. Hinko, M. Soloff [54] противоречат представлению о существовании ОРБА и ОРНБА.
По данным C. Breton et al. [51], в тканях молочной железы крысы во время беременности уровень ОР повышается и достигает максимума при лактации, в то время как в миометрии — уровень ОР достигает максимума в родах, а после родов снижается. Авторы также
выявили в тканях молочной железы крысы две разновидности мРНК ОР — 6,7 кб мРНК и 5,4 кБ мРНК. В
миометрии же крысы есть лишь 6,7 кб мРНК, т.е. эта
мРНК является общей для молочной железы и матки, в то время как 5,4 кб мРНК уникальна для молочной железы. В то же время анализ RT-PCR не показал
каких-либо признаков различий в кодирующих областях. Это говорит о том, что мРНК ОР в миометрии и
мРНК ОР в миоэпителиальных клетках молочной железы кодируют один и тот же рецепторный белок. Введение крысам эстрогена в 5 раз повышало уровни
мРНК ОР в миометрии, но не влияло на ее уровень в
молочной железе. Эти данные демонстрируют дифференциальный контроль экспрессии ОР в миометрии и

JOURNAL OF URAL MEDICAL ACADEMIC SCIENCE 2018, Vol. 15, No. 4

629

vestnikural.ru

Научные обзоры и лекции
в молочной железе. Однако этот дифференциальный
контроль, по-видимому, не связан с экспрессией различных генов ОР. Таким образом, различия между миометрием и молочной железой в отношении ОР касаются лишь размеров мРНК и контроля экспрессии гена.
В опытах с эритроцитами гепаринизированной венозной крови беременных женщин нами также получены данные, косвенно свидетельствующие о наличии двух разновидностей ОР [41] — высокочувствительных и низкочувствительных к окситоцину.
При активации первых (при воздействии окситоцина
в концентрациях 10-7 и 10-6 МЕ/мл) СОЭ снижается,
а при активации низкочувствительных ОР (при воздействии окситоцина в концентрациях 10-4 и 10-3 МЕ/
мл) СОЭ возрастает. Кроме того, оказалось, что часть
ОР эритроцитов блокируется атозибаном (10-6 г/мл)
— в основном, это высокочувствительные рецепторы,
а часть (низкочувствительные) не блокируется, а даже активируется атозибаном. Это дало повод говорить
об ОРБА, ОРНБА и ОРАА. Следует, однако, отметить, что в нашей работе не оценивалось влияние вазопрессина на СОЭ эритроцитов, т.е. не было исключено участие вазопрессиновых рецепторов в изменении СОЭ под влиянием окситоцина, так как известно
[13, 55], что окситоцин может активировать вазопрессиновые рецепторы, в том числе V1A- и V2-рецепторы,
оказывая при этом, однако, более слабый эффект, чем
при активации ОР, а атозибан может блокировать не
только ОР, но и вазопрессиновые рецепторы типа V1А
[55–58].
В целом, вопрос о подтипах ОР остается открытым, а его решение тесно связано с вопросом о механизмах действия окситоцина, в том числе о сигнальных путях, которые индуцируются при активации ОР.
О способности окситоцина индуцировать различные
сигнальные системы очень образно сказано в работе
A. Strunecká et al. [59], употребивших термин «промискуитет» в отношении ОР. Эти авторы отметили,
что во многих тканях выявлены ОР (в ЦНС, кардиомиоцитах, эндотелиальных клетках, различных клетках карциномы), что значительно расширило классические представления о физиологической роли окситоцина. С учетом того, что до сих пор был обнаружен только один единственный тип ОР, авторы полагают, что большое разнообразие физиологических эффектов окситоцина в мозге и в периферических органах объясняется активизацией различных сигнальных
путей, начинающихся от G-белков. В зависимости от
ситуации окситоцин активирует различные G-белки и
тем самым индуцирует разные сигнальные пути. Это
явление авторы называют как «расщепление» рецептора и G-белка (is called receptor-G-protein promiscuity;
промискуитет – неразборчивость, беспорядочность).
По мнению этих авторов, даже в одной и той же клет-
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ке окситоцин может одновременно активировать несколько сигнальных путей. А сигнальный путь, который будет избран при активации ОР, так же как и его
аффинность к окситоцину, вероятнее всего, зависит от
места локализации рецептора и наличия в клеточной
мембране холестерина [4, 13], о чем детально говорилось выше, а также от способности адаптерного белка бета-аррестина переключать сигнальные пути [60].
4. Десенситизация ОР и ее механизмы. Сообщается [13, 24, 60–67], что для миометрия женщин характерно явление десенситизации к окситоцину. Так, согласно данным C. Robinson et al. [65], в опытах с культурой миоцитов матки женщин десенситизация, т.е.
снижение утеростимулирующего эффекта окситоцина, наблюдается после 4 часов непрерывного его воздействия. Десенситизация, происходящая после длительной стимуляции окситоцином, может сохраняться в течение нескольких часов или даже дней [67, 68].
Полагают [13, 66, 67, 69], что десенситизация ОР,
целью которой является защита клеток от чрезмерной стимуляции окситоцином, реализуется с участием таких механизмов как фосфорилирование ОР, интернализация ОР, подавление транскрипции мРНК ОР
и торможение трансляции ОР. Десенситизация может
развиваться очень быстро — в течение нескольких секунд или минут, либо медленно. Но во всех случаях
она совершается в несколько этапов. Первый этап —
это фосфорилирование ОР, которое ингибирует активацию G-белка. Второй этап — связывание ОР с бетааррестином, что дополнительно предотвращает активацию G-белка и одновременно индуцирует интернализацию (погружение в цитозоль) ОР. Третий этап —
это ресенситизация ОР, т.е. возврат части ОР из цитозоля в поверхностную мембрану.
По данным Brenninkmeijer C. [63], фосфорилирование ОР, происходящее на первом этапе десенситизации, возникает при взаимодействии окситоцина с ОР и реализуется с участием киназ рецепторов,
ассоциированных с G-белком (GRKs). Они выявлены в миометрии небеременных и беременных женщин и в культивируемых клетках миометрия человека
[63]. Среди них имеются такие изоформы как GRK2,
GRK4gamma, GRK5 и GRK6[63]. Уже с первых недель беременности повышается экспрессия изоформы
GRK6, а в конце беременности возрастает также экспрессия GRK2. Все это повышает скорость развития
десенситизации ОР и тем самым препятствует проявлению утеростимулирующего действия окситоцина у
беременных женщин. Однако перед родами экспрессия GRK2 и GRK6 снижается, что способствует повышению утеростимулирующего действия окситоцина [63].
Полагают [13, 60], что ключевую роль в развитии
десенситизации ОР на втором ее этапе играет бетааррестин, который после взаимодействия окситоци-
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на с ОР привлекается к рецептору. После того, как
С-концевой хвост ОР будет фосфорилирован, бетааррестин присоединяется к ОР и стерически препятствует любой дополнительной связи рецептора с
G-белком, т.е. блокирует дальнейшую передачу сигнала от ОР к эффектору. Отметим, что согласно данным
литературы [60], бета-аррестины (arrestins) — это
универсальные адапторные белки, образующие комплексы с большинством рецепторов, ассоциированных с G-белком, т.е. с GPCR. Этот комплекс образуется после активации рецептора агонистом и его фосфорилирования. За счет присоединения бета-аррестина
к рецептору прекращается передача сигнала от него внутрь клетки. Кроме того, бета-аррестин увлекает рецептор в углубление, покрытое клатрином, т.е. в
клатриновые ямки, откуда рецептор путем эндоцитоза
погружается в цитозоль.
Сообщается [13], что на 3-м этапе десенситизации, т.е. после интернализации фосфорилированного
и связанного с бета-аррестином рецептор либо вновь
нацеливается на рециркуляцию в клеточную мембрану, либо подвергается деградации с участием лизосомальных ферментов. В работе F. Conti, et al. [69] была проанализирована судьба ОР, погруженных в цитозоль, т.е. после интернализации. В опытах с клетками HEK293T, стабильно экспрессирующие ОР человека, авторы показали, что активация ОР приводит к десенситизации и интернализации. При этом
85% рецепторов возвращаются на поверхность клетки через 4 часа, после чего полностью восстанавливается реакция клеток на окситоцин, судя по изменению активности фосфолипазы С. Авторы убедились в
том, что это был именно возврат ОР, т.е. рециклизация
ОР, а не синтез ОР de novo. Подобная кинетика интернализации и рециклизации ОР наблюдалась в отношении эндогенных ОР, т.е. присущих миоцитам матки. Авторы также показали, что взаимодействие ОР
с бета-арретстином-2 определяет скорость возвращения рецептора в мембрану клетки — если ОР попадают в везикулы, содержащие малые GTPазы, т.е. Rab5
и Rab4 (маркеры «короткого цикла»), то возврат ОР
из цитозоля в мембрану происходит быстро; если же
рецепторы попадают в везикулы, в которых есть белок Rab11 (маркер «длинного цикла») или Rab7 (маркер везикул, направляемых в эндосомальные / лизосомальные компартменты), то рецептор, либо возвращается на поверхность клетки, но очень медленно, либо
вообще не возвращается, а подвергается лизосомальному расщеплению. Таким образом, судьба ОР определяется тем, какие белки будет содержать везикула,
образованная вокруг погруженного в цитозоль рецептора. В целом, авторы заключают, что ОР способны
к очень эффективной и полной ресенситизации из-за
рециркуляции рецепторов через короткий цикл.
Таким образом, одним из проявлений десенситизаprint
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ции помимо снижения эффективности активации ОР
является уменьшение числа «функционально активных» ОР в составе поверхностной мембраны, что обусловлено процессом быстрой интернализации ОР после их активации и уменьшением их возврата в мембрану или уменьшением их синтеза, о чем свидетельствует и снижение уровня мРНК ОР [13, 24, 61, 62,
64, 67, 70]. Так, по данным C. Plested, A. Bernal [64],
число ОР в миоцитах матки значительно уменьшается после воздействия на них окситоцина. S. Adachi,
M. Oku [24] показали, что при добавлении окситоцина (1 нМ) к культуре клеток миометрия женщин общая концентрация ОР не изменяется в течение первых 30 минут инкубации, но снижается примерно на
70% через 24 часа. При этом уменьшение поверхностной концентрации ОР подавлялось конканавалином A
(ConA), который ингибирует интернализацию рецепторов с клеточной поверхности. Авторы [24] полагают, что длительное воздействие окситоцина приводит не только к дислокации ОР с поверхностной мембраны, но и к их исчезновению в цитозоле. S. Phaneuf
et al. [61] в опытах с культурой миоцитов матки женщин показали, что если до начала воздействия окситоцина миоциты содержали 220×103 мест связывания
окситоцина (в расчете на 1 клетку), то после 20-часового непрерывного воздействия окситоцина — лишь
27×103 мест. Авторы считают, что причиной десенситизации является не столько процесс интернализации,
сколько блокада транскрипции и трансляции. Позже
эти авторы [62], исследуя миометрий женщин, прооперированных в родах, показали, что при длительных (более 12 часов) родах содержание мРНК ОР было в 50 раз меньше, чем при менее продолжительных
(не более 12 ч) родах. Авторы полагают, что снижение
мРНК ОР отражает процесс десенситизации и объясняет механизм этого процесса. В следующей работе эти же авторы [70] показали, что потеря в миометрии женщин ОР возникает не только во время спонтанных родов, но и при окситоцин-индуцированных
и окситоцин-стимулируемых родах. Они показали,
что концентрация ОР перед родами составляет 477
(175-641) фмоль на мг белка (медиана, квартили). Она
уменьшалась до 140 (72-206) и 118 (69-75) фмоль на
мг белка соответственно при родостимуляции или
при индукции родов окситоцином. При этом концентрации мРНК ОР снижались соответственно в 60 и
300 раз. Это говорит о том, что десенситизация ОР –
это не лабораторный феномен, а реальный процесс,
происходящий в условиях in vivo.
Показано [27], что введение беременным крысам in
vivo атозибана уменьшает уровень ОР, т.е. индуцирует феномен даун-регуляции. Это означает, что десенситизация ОР может быть «спровоцирована» атозибаном как блокатором ОР. При борьбе с преждевременными родами (ПР) при использовании атозибана в ка-
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честве токолитика эта ситуация должна способствовать блокаде ПР.
В заключение этого раздела отметим, что согласно данным литературы [60], бета-аррестины участвуют не только в десенситизации ОР, но и реализуют
другие, не менее важные функции. В частности, показано, что бета-аррестины могут образовывать комплексы с различными сигнальными белками, включая тирозинкиназу Src и компоненты каскадов киназы
ERK1/2 или киназы JNK3, которые являются вариантами MAP-киназы, т.е. активировать эти киназы. Это
означает, что с помощью бета-аррестина сигнал от ОР
может передаваться на другие сигнальные пути. Иначе говоря, бета-аррестины выполняют роль «стрелочника». Это означает, что привязка бета-аррестина к
ОР (или к другим рецепторам) может инициировать
вторую волну сигнализации. Это представляет собой
новый механизм передачи сигнала от GPCR к эффектору.
Заключение
Окситоцин является медиатором ЦНС и гормоном,
благодаря которому сохраняется биологический вид,
так как именно окситоцин способствует аффилированному и сексуальному поведению, зачатию, вынашиванию потомства и его воспитанию. Свои многочисленные и чрезвычайно важные эффекты окситоцин оказывает за счет активации ОР. Эти рецепторы относятся к родопсиновому типу (класс 1) надсемейства рецепторов, ассоциированных с G-белком
(GPCR). До настоящего времени обнаружен только один вид ОР, хотя окситоцин оказывает многочисленные физиологические эффекты. Это объясняется уникальностью ОР, которая состоит в их способности инициировать различные сигнальные пути, передавая сигнал от рецепторов к различным представителям многочисленного семейства G- белков.
ОР представляет собой 7-доменный белок с 3 внеклеточными и 3 внутриклеточными петлями, и у человека состоит из 389 аминокислот, из которых остаток тирозина определяет аффинность к окситоцину.
ОР экспрессируются в репродуктивном тракте мужчин и женщин, в многочисленных нейронах головного мозга, в том числе в «просоциальном мозге» и
в «эмоциональном мозге», в сердце, в эндотелии сосудов, в пищеварительном тракте, в поджелудочной
железе, в тимусе, адипоцитах, в почечном эпителии,
в эритроцитах, миоэпителиальных клетках молочных
желез, в опухолевых клетках. Особое значение для репродукции имеет экспрессия ОР в миометрии, плодных оболочках, плаценте и децидуальной ткани человека и животных, так как эти рецепторы обеспечивают участие окситоцина в индукции родов и их завершении (в том числе с участием простагландинов)
и поэтому экспрессия ОР строго соответствует теку-
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щему этапу репродукции и механике родового процесса. Ген ОР находится на хромосоме 3 р25-3p26.2.
Он является геном одной копии, состоит из 4 экзонов
и 3 интронов, а энхансерная область промотора этого
гена содержит ряд важных респонсивных элементов,
позволяющих очень тонко регулировать экспрессию
ОР, а тем самым – и эффективность их активации окситоцином. Показано, что повышение экспрессии ОР
происходит под влиянием эстрогенов, глюкокортикоидов, медиаторов воспаления, цитокинов, липополисахаридов, простагландинов, ядерных транскрипционных факторов, в том числе таких как NF-kappaB и
человеческий гомолог куриного фактора, или MafF, а
также под влиянием растяжения матки растущим плодом. Снижение экспрессии ОР происходит под влиянием прогестерона и факторов, повышающих процесс
метилирования гена ОР, а также при длительном воздействии на ОР окситоцина как агониста ОР или атозибана как блокатора ОР. Все эти влияния осуществляются за счет воздействия соответствующих ядерных рецепторов или транскрипционных факторов на
промотор гена. Существуют и модуляторы, которые
негеномно, т.е. не влияя на экспрессию рецепторов,
повышают эффективность активации ОР (положительные модуляторы, или экзогенные сенсибилизаторы ОР), либо снижают ее (отрицательные модуляторы). К первой группе факторов относятся эстрогены,
ионы Mg2+, холестерин, тестостерон и простагландины. Ко второй группе относятся прогестерон и предсердный натрийуретический гормон. Обнаружить эндогенный сенсибилизатор ОР или эндогенный блокатор ОР пока не удалось.
Особая роль для процесса взаимодействия окситоцина с ОР принадлежит холестерину, так как, вероятнее всего, он является своеобразным «стрелочником»,
определяющим конкретный вид сигнального пути, который активируется под влиянием окситоцина в конкретной ситуации, а также определяет аффинность
ОР к его агонистам (окситоцину) и антагонистам (атозибану), что порождает представление о неоднородности ОР.
Для процесса взаимодействия окситоцина с ОР характерно явление десенситизации, т.е. снижение эффективности активации ОР. Десенситизация может
развиваться сравнительно быстро (минуты, часы). Десенситизация связана, прежде всего, с фосфорилированием ОР, которое реализуется с участием киназ рецепторов, ассоциированных с G-белком (GRKs). На
последующем этапе десенситизации ключевую роль
играют бета-аррестины, т.е. адапторные белки, которые увлекают фосфорилированные рецепторы внутрь
клетки, т.е. подвергают рецепторы интернализации.
Оба этих процесса снижают число функционально активных ОР на поверхностной мембране. В цитозоле часть ОР подвергается разрушению, но боль-
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шая часть возвращается в мембрану, т.е. подвергается рециклизации, что приводит к частичному восстановлению эффективности активации этих рецепторов.
Еще одним механизмом десенситизации ОР является
подавление экспрессии их мРНК под влиянием окситоцина. Явление десенситизации не является лабораторным феноменом, а проявляется в условиях целого
организма, что, например, в родах может приводить к
развитию слабости родовой деятельности.

В целом, сведения, содержащиеся в обзоре, могут
стимулировать разработку новых методов, направленных на использование агонистов и антагонистов ОР
с целью индукции родовой деятельности, коррекции
слабости родовой деятельности, профилактики атонических маточных кровотечений и лечения угрозы преждевременных родов.
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