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При болезни Паркинсона одним из ведущих механизмов нейродегенерации является эксайтоток-
сичность глутамата, основного возбуждающего нейромедиатора мозга, развивающаяся в результате
избыточной стимуляции ионотропных глутаматных рецепторов NMDA-типа. Препараты, способ-
ные обратимо ингибировать NMDA рецепторы, рассматривают в качестве перспективных фарма-
кологических агентов, предотвращающих гибель нейронов и замедляющих развитие нейродегене-
рации. В данной работе исследовано влияние N-(2-адамантил)-гексаметиленимина гидрохлорида
(гимантана, Hmn) на изменения внутриклеточной концентрации Са2+ ([Ca2+]i), Nа+ ([Na+]i) и ми-
тохондриального потенциала (ΔΨm), индуцированные NMDA в первичных нейроглиальных куль-
турах, приготовленных из коры головного мозга 1-2-дневных крыс Вистар. Измерения [Ca2+]i,
[Na+]i и ΔΨm выполнены в индивидуальных нейронах методом флуоресцентной микроскопии с
применением индикаторов Ca2+ и Na+, соответственно Fura-FF и SBFI, и потенциал-чувствитель-
ного зонда Rh123. Кратковременные добавки NMDA (2–3 мин, 10 мкМ) вызывали быстрые транзи-
торные подъемы [Ca2+]i, которые в ~30% нейронов были частично и обратимо ингибированы высо-
кими концентрациями Mg2+ (10 мМ) и Hmn (100 мкМ). Длительное действие нейротоксической
концентрации NMDA (16 мин, 500 мкМ) вызывало развитие отсроченной кальциевой дизрегуля-
ции (ОКД), устойчивый подъем [Na+]i и сильное падение ΔΨm. Гимантан снижал рост [Ca2+]i, отда-
лял развитие ОКД, уменьшал деполяризацию митохондрий и способствовал восстановлению ис-
ходных значений [Ca2+]i, [Na+]i и ΔΨm после прекращения действия NMDA. В отличие от Hmn, вы-
сокоаффинный неконкурентный ингибитор NMDA-каналов МК-801 необратимо ингибировал
изменения [Ca2+]i и ΔΨm. Очевидно, Hmn проявляет нейропротекторные свойства, благодаря сни-
жению потоков Са2+ и Na+ сквозь NMDA-каналы и меньшему росту [Ca2+]i и [Na+]i. Обратимость
ингибирования NMDA-каналов может благоприятствовать нормализации функционирования
мозга после отмены гимантана.
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ВВЕДЕНИЕ

При болезни Паркинсона (БП) нарушается
система отрицательной обратной связи межней-
рональных контактов. В результате этого возбуж-
денные нейроны не получают или не воспринима-
ют быстрого и сбалансированного ингибирующего
сигнала от других нейронов. В структуре мозга, на-
зываемой “черной субстанцией” (substantia nigra

pars compacta), которая в значительной степени
контролирует моторно-двигательную сигнализа-
цию, отрицательную обратную связь осуществляют
дофаминэргические нейроны. Их постепенная
гибель по мере старения организма является при-
чиной недостаточной компенсации возбуждаю-
щей сигнализации [1, 2].

В центральной нервной системе основным
возбуждающим нейромедиатором является глута-
миновая кислота, которая при физиологических рН
существует в форме цвиттериона, глутамата (Glu).
Возбуждение нейронов возникает после связыва-
ния Glu с несколькими типами ионотропных ре-
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цепторов, в структуру которых входит канал для
ионов Ca2+, Na+ и K+ [3, 4]. Для указанных катио-
нов максимальной проводимостью и минималь-
ной скоростью инактивации обладают рецепторы
NMDA-типа. Избыточная стимуляция этих ре-
цепторов глутаматом, так называемая глутамат-
ная нейротоксичность или эксайтотоксичность,
приводит к гибели нейронов [5–9]. В этой связи
одним из направлений разработки лекарств про-
тив БП является поиск ингибиторов NMDA-ре-
цепторов [10–15].

Препараты, которые конкурируют с глутама-
том или глицином в сайтах их связывания на
NMDA-рецепторе, блокируют нормальную функ-
цию и, таким образом, до сих пор не прошли кли-
нических испытаний из-за побочных эффектов
(сонливость, галлюцинации и даже кома) [16].
Аллостерический ингибитор NMDA-рецепторов
МК-801 (дизоцильпин), который часто использу-
ют в экспериментах на клеточных культурах или с
животными, прочно связывается с внеканальной
частью рецептора и почти необратимо тормозит
межнейрональную сигнализацию в мозге в тече-
ние клинически неприемлемого времени. Поэто-
му актуальным остается поиск и создание новых
фармакологических препаратов, которые эффек-
тивно и селективно блокируют NMDA-рецепто-
ры, но при этом достаточно быстро выводятся из
организма.

В настоящее время для снижения симптомати-
ки БП применяют только один ингибитор
NMDA-рецепторов, мемантин, который являет-
ся аминопроизводным адамантана. Способность
блокировать NMDA-каналы для неорганических
катионов подробно изучена методами электро-
физиологии для производных адамантана [17, 18].
Однако внутриклеточные концентрации этих ка-
тионов, прежде всего Са2+ и Na+, определяются
не только скоростью их поступления из окружаю-
щей клетки среды в цитозоль по NMDA и другим
каналам, но и скоростью удаления этих катионов из
цитозоля соответствующими ионными насосами и
обменниками, локализованными как на плазмати-
ческой, так и на внутриклеточных мембранах. По-
мимо этого, остается открытым вопрос о динамике
восстановления нормальной концентрации ионов
Ca2+ и Na+ после удаления Glu и ингибитора
NMDA-каналов.

Ранее на экспериментальном паркинсонизме
мышей, вызванном системным введением про-
нейротоксина МФТП показано, что аналог ме-
мантина гимантан (Hmn) при предварительном
применении уменьшал паркинсоническую симп-
томатику (гипокинезию и мышечную ригидность
животных [19]), снижал уровень продуктов пере-
кисного окисления липидов в мозге мышей с
МФТП-индуцированным паркинсоническим
синдромом [20].

В данной работе сопоставлено влияние гиман-
тана (N-(2-адамантил)-гексаметиленимина гид-
рохлорида, Hmn) с влиянием МК-801 и Mg2+ на
изменения внутриклеточной концентрации Са2+

([Ca2+]i), Nа+ ([Na+]i) и митохондриального по-
тенциала ΔΨm, индуцированные NMDA в культи-
вируемых нейронах. Показано, что Hmn снижает
индуцированный NMDA рост [Ca2+]i и уменьша-
ет деполяризацию митохондрий в нейронах пер-
вичной культуры из коры головного мозга крысы
в меньшей степени и более обратимо, чем МК-801,
и с различной эффективностью в разных клетках.
Hmn меньше влияет на [Na+]i, чем на [Ca2+]i, что
может благоприятствовать нормализации функ-
ционирования мозга после отмены гимантана.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Первичные нейрональные культуры приготав-
ливали из коры головного мозга 1-дневных крыс
породы Вистар, как описано ранее [21]. Кратко,
животное анестезировали, декапитировали и из-
влекали кору головного мозга. Суспензию клеток
получали, обрабатывая ткань коры папаином,
диссоциировали пипетированием и отмывали от
разрушенных клеток двукратным осаждением в
центрифуге. Полученную суспензию клеток в
нейробазальной среде с добавлением 2% Supple-
ment B-27 и 0.5 мМ L-глутамина наносили на по-
кровные стекла, прикрепленные к лункам 35 мм
пластиковых чашек Петри (“MatTek”, США).
Стекла предварительно покрывали полиэтилени-
мином (1 мг/мл, 30 мин); плотность посадки 2.5 ×
× 105 клеток/лунку. Клетки росли при 37°С в атмо-
сфере 5% СО2/95% воздуха при 100% влажности.

Клеточные культуры использовали спустя 12–
15 дней после посадки (12–15 дней в культуре,
ДВК). Клетки нагружали низкоаффинными
Ca2+-индикаторами Fura-FF или X-rhod-FF и
Na+ индикатором SBFI в форме ацетоксиметило-
вых эфиров (соответственно Fura-FF/AМ, 4–6 μM,
X-rhod-FF/AM, 1 μM и SBFI/AM, 6–8 μM) при
36°С в течение 50–60 мин. Изменения величины
митохондриального потенциала ΔΨm выполнены
с помощью потенциал-чувствительного флуорес-
центного зонда родамина-123 (Rh123; клетки на-
гружали 15 мин, 2,5 μМ, 36°С).

Измерения проводили в буферных растворах
состава (мМ): 134 NaCl, 5 KCl, 2 CaCl2, 1 MgCl2,
20 HEPES, 5 glucose; pH = 7.4 при температуре
27–29°С. В тех случаях, когда NMDA-каналы ин-
гибировали, повышая концентрацию Mg2+, его
концентрацию в буфере увеличивали до 10 мМ;
остальные компоненты сохраняли в той же концен-
трации. В экспериментах с применением длитель-
ных воздействий высоких концентраций NMDA
(500 μМ, 16 мин), удаление агониста проводили
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номинально бескальциевым буфером, в котором
2 мМ CaCl2 замещали на 0.1 мМ Ca2+-хелатора ЭГТА
(этиленгликоль-бис(β-аминоэтиловый эфир)-
N,N,N',N'-тетрауксусная кислота). Калибровку
максимальных сигналов Ca2+-индикаторов осу-
ществляли в конце каждого эксперимента, добав-
ляя 2 μM Ca2+-ионофора иономицина в присут-
ствии 5 мМ CaCl2.

Наступление отсроченной кальциевой дизре-
гуляции (лаг-период ОКД) определяли, как вре-
мя второго максимум на графике первой произ-
водной сигнала X-rhod-FF (график зависимости
ΔF/ΔT от Т, где F – интенсивность флуоресцен-
ции индикатора; Т – время от момента добавки
NMDA; Δ – шаг дифференцирования, 10с).

Флуоресцентные измерения выполнены с по-
мощью системы получения и анализа изображе-
ний на базе инвертированного микроскопа Olym-
pus IX-71 (Япония), включающей 175 Вт лампу,
систему освещения с фильтровыми колесами ка-
налов возбуждения и эмиссии Sutter Lambda 10-2
(США), перемещение которых синхронизовано с
регистрацией изображений охлаждаемой CCD-
камерой CoolSnap HQ-2 (Photometrics, США).
Управление системой, сохранение изображений
и последующий их анализ осуществляли с помо-
щью программ MetaFluor и MetaFluor Analyst
(Molecular Devices, USA).

Гимантан (рис. 1) (N-(2-адамантил)-гексаме-
тиленимина гидрохлорид) синтезирован в ФГБНУ
“НИИ фармакологии имени В.В. Закусова” из
адамантан-2-она и гексаметиленимина в услови-
ях реакции Лейкарта и представляет собой белое
кристаллическое вещество, хорошо растворимое
в воде [15, 22, 23].

Флуоресцентные индикаторы Ca2+, Na+ и
Rh123 приобретены у Molecular Probes (Thermo
Fisher, USA). Остальные реагенты Sigma (USA).

Статистический анализ данных, построение
графиков, вычисление площадей под кривыми
выполняли, используя программы GraphPad
Prism 8 и Microsoft Excel 2010. Результаты статисти-
ческой обработки представлены как среднее ± SEM
(стандартная ошибка среднего). Количество клеток
было от 40 до 60, если не отмечено особо. Статисти-
чески отличия между сравниваемыми группами
данных считали достоверными, если p < 0.05 (two-
tailed t-test).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Изменения внутриклеточной концентрации Са2+

([Ca2+]i) вызванные одним NMDA и в присутствии
ингибиторов NMDA-рецепторов. Ранее электро-
физиологические измерения на свежеизолиро-
ванных нейронах гиппокампа крысы показали, что
высокая концентрация гимантана (Hmn, 100 мкМ)

ингибирует >90% ионного тока через NMDA-ре-
цепторы, причем Hmn, как и Mg2+, располагается
внутри канала [17, 18]. Поэтому мы проверили,
1) будут ли 100 мкМ Hmn столь же эффективно
ингибировать рост [Ca2+]i в первичной культуре
нейронов коры головного мозга крысы и 2) будет
ли эффективность ингибирования гимантаном и
ионами магния одинаковой в одних и тех же клет-
ках. Измерения с помощью низкоаффинного
Са2+-индикатора Fura-FF, показали, что ~75%
клеток (29 из 39 в поле наблюдения) отреагировали
на кратковременное добавление NMDA (10 μM,
2 мин) быстрым подъемом [Ca2+]i, причем ампли-
туда роста была индивидуальной для каждой
клетки (рис. 2а). Остальные клетки, не изменив-
шие [Ca2+]i в ответ на NMDA, очевидно, не содержа-
ли NMDA-рецепторов и относились к глие либо к
нейронам, лишенным этих ионотропных рецепто-
ров. Эти клетки исключены из рассмотрения при
анализе данных на рис. 2г и 2в.

Примерно 14% клеток, которые отреагировали
на первую аппликацию NMDA, не смогли восста-
новить исходное значение [Ca2+]i после отмывания
агониста буфером (рис. 2а, б). В них развилась от-
сроченная кальциевая дизрегуляция (ОКД) [7]. По-
следующее чередование добавления и отмывания
NMDA последовательно увеличивало долю кле-
ток, в которых развилась ОКД (рис. 2а, б), не-
смотря на присутствие Hmn и Mg2+. По-видимо-
му, в этих нейронах в период между добавками не
успевала восстановиться [Na+]i и, соответствен-
но, потенциал плазматической мембраны [24].
Подобный кумулятивный эффект наблюдали при
повторных кратковременных добавках глутамата
к культивируемым гиппокампальным нейронам
[25].

Увеличение концентрации Mg2+ в буфере до
10 мМ уменьшило скачок [Ca2+]i, вызванный по-
вторной добавкой NMDA, но не во всех клетках и
в разной степени (рис. 2а). Доля клеток, в кото-
рых развилась ОКД, увеличилась с ~14 до ~31%
(рис. 2б). В этих нейронах [Ca2+]i оставалась высо-
кой на протяжении остальной части эксперимен-
та независимо от наличия NMDA.

Поскольку Hmn входит, как отмечалось выше,
только в предварительно открытый агонистом ка-
нал, то добавление этого ингибитора осуществляли

Рис. 1. Структурная формула N-(2-адамантил)-гекса-
метиленимина гидрохлорида (гимантана).

N
. HCl
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одновременно с добавлением NMDA. Гимантан
(100 мкМ) снизил амплитуду [Ca2+]i ответов на
NMDA, однако, как и в случае с предшествующей
добавкой 10 мМ Mg2+, ингибирование было отме-
чено только в части нейронов (рис. 2а, б). Доля
нейронов, в которых [Ca2+]i осталась на высоком
уровне, несмотря на удаление NMDA и Hmn, уве-
личилась до ~35% (рис. 2б).

Для проверки того, что влияние 10 мМ Mg2+ и
100 мкМ Hmn на изменения [Ca2+]i связано с их
ингибирующим действием, была сделана четвер-
тая добавка NMDA в буфере того же состава, что

и первая добавка (рис. 2). Доля нейронов, в кото-
рых возникла ОКД, возросла до ~41% (рис. 2б).

Учитывая сложный характер [Ca2+]i ответов
клеток на действие как одного NMDA, так и в
присутствии Mg2+ или Hmn, мы рассмотрели ди-
намику ответов на стимулы только в тех нейро-
нах, в которых первая (1st) и последняя (4th) до-
бавки NMDA вызывали примерно одинаковые по
амплитуде и полностью обратимые изменения
[Ca2+]i (рис. 2в, г). Профиль кривых [Ca2+]i не был
одинаковым во время каждой из четырех добавок
даже в тех клетках, в которых были одинаковы

Рис. 2. Изменения внутриклеточной концентрации свободного кальция ([Ca2+]i), вызванные одним NMDA и в при-
сутствии ингибиторов канала – Mg2+ и гимантана (Hmn). а–г – изменения [Ca2+]i представлены как отношения сиг-
налов флуоресцентного низкоаффинного Ca2+-индикатора Fura-FF, измеренных при возбуждении на 340 и 380 нм
(F340/F380) и регистрации при 525 нм. Графики нормированы по оси ординат для каждого нейрона согласно уравне-
нию: (R-Rmin)/(Rmax-Rmin), где R – текущее значение F340/F380, Rmin и Rmax – соответственно минимальное на-
блюдаемое в начале эксперимента и максимальное в присутствии Ca2+ ионофора иономицина (2 мкМ +5 мМ внекле-
точного Ca2+) в конце эксперимента. Концентрации агентов во время первой (1st) и четвертой (4th) добавок: 10 μM
NMDA, 10 μM Gly, 0 Mg2+, 2 mM Ca2+; во время второй (2nd) и третьей (3rd) добавок концентрации Mg2+ и Hmn со-
ставляли соответственно 10 и 0.1 мM; концентрации остальных компонентов сохраняли такими же, как во время пер-
вой и четвертой добавок.
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амплитуды подъемов [Ca2+]i. Поэтому количе-
ственным показателем была выбрана суммарная
[Ca2+]i за время действия соответствующих аген-
тов, т.е. площадь под кривой изменений [Ca2+]i
(area under curve, AUC).

График соотношения площади под кривой
[Ca2+]i во время первой (1st) и последней (4th) до-
бавки NMDA был близок к линейной функции с
наклоном 1.13 ± 0.17 (Mean ± SEM, n = 9) (рис. 3в).
Чем больше была амплитуда подъема [Ca2+]i (и
соответственно AUC) во время первой добавки
NMDA, тем больше она была и при последнем
четвертом воздействии агониста. Такое же соот-
ношение наблюдалось и при действии NMDA в
присутствии Hmn, но наклон был в 2.5 раза мень-
ше (0.453 ± 0.073, n = 9), что отражает ингибиру-
ющее действие антагониста (рис. 3б). Неожидан-
ным оказалось отсутствие корреляции между ин-
тегральным ответом [Ca2+]i на первую добавку
NMDA и на вторую при его действии в присут-
ствии 10 мМ Mg2+ (рис. 3а). Не выявлено также
корреляции между действием NMDA в присут-
ствии 10 мМ Mg2+ и 100 мкМ Hmn (график не по-
казан). При этом средние амплитуды изменений
[Ca2+]i (рис. 2г) и средние величины AUC (рис. 3а, б)
при действии NMDA в присутствии 10 мМ Mg2+ и
100 мкМ Hmn практически одинаковые (в диапа-
зоне 0.6–0.7).

Гимантан частично и обратимо ингибирует изме-
нения [Ca2+]i и ΔΨm, индуцированные высокой кон-
центрацией NMDA. Нейропротекторные свойства
ингибиторов глутаматных каналов NMDA-типа
особенно важны при высоких, нейротоксических
концентрациях глутамата. Поэтому мы сравнили
изменения [Ca2+]i и ΔΨm, применяя высокие кон-
центрации NMDA в присутствии Hmn. Для сравне-
ния был использован аллостерический ингибитор
NMDA-рецепторов МК-801, место связывания ко-
торого, в отличие от Hmn, находится вне канала
[17, 18].

Действие 500 мкМ NMDA вызывало быстрый,
но относительно небольшой подъем [Ca2+]i, кото-
рый после короткого лаг-периода переходил во
вторую фазу подъема [Ca2+]i, названную отсро-
ченной кальциевой дизрегуляцией (ОКД) (рис. 4а)
[6, 7]. Синхронно с ОКД происходила вторая фаза
падение ΔΨm, которая проявлялась в быстром и
значительном увеличении флуоресценции Rh123
(рис. 4б, см. также рис. 4д, е) [26]. Отмывание
NMDA приводило к медленному снижению
[Ca2+]i, начало которого, как и наступление ОКД,
было индивидуальным в каждой клетке. Сниже-
ние сигнала потенциал-чувствительного мито-
хондриального зонда Rh123 в период отмывания
NMDA (рис. 4б) обусловлено частично восста-
новлением потенциала (ростом ΔΨm), а частично

Рис. 3. Соотношение площадей под графиками изме-
нений [Ca2+]i, вызванных одним NMDA и NMDA в
присутствии Mg2+ или Hmn (см. рис. 2а, в, г). Площа-
ди под кривыми изменений [Ca2+]i (AUC, отн. ед.)
определяли в течение первых 150 с после добавки
агентов. По осям абсцисс представлены значения па-
раметра AUC после самой первой добавки NMDA
(соответствует 1st на рис. 2а, в, г). По осям ординат
представлены значения AUC после добавки NMDA в
присутствии 10 мМ Mg2+ (а) (2nd на рис. 2) и NMDA
в присутствии 0.1 мМ Hmn (б) (3rd, на рис. 2). По-
следняя четвертая добавка NMDA (в) (4th, на рис. 2)
сделана для проверки воспроизводимости изменений
[Ca2+]i.

а

1 2 30

1

2

3

[C
a2+

] i 
(2

nd
 N

M
D

A
, A

U
C

) 

y = −0.156x + 0.693
R2 = 0.0419

б

1 2 30

1

2

3

[C
a2+

] i 
(3

rd
 N

M
D

A
, A

U
C

) 

y = 0.453x + 0.0855
R2 = 0.846

[Ca2+]i (1st NMDA, AUC) 

в

1 2 30

1

2

3

[C
a2+

] i 
(4

th
 N

M
D

A
, A

U
C

) 

y = 1.13x + 0.0219
R2 = 0.861



8

НЕЙРОХИМИЯ  том 38  № 1  2021

ВОРОНИНА и др.

вытеканием зонда из клеток сквозь деполяризо-
ванную плазматическую мембрану [26].

Для оценки количества Са2+, которое мито-
хондрии накопили во время действия NMDA и
смогли удержать после отмывания агониста бес-
кальциевым буфером, в конце эксперимента до-
бавляли протонофор FCCP (1 мкМ). Протонофор
вызывал полную деполяризацию митохондрий,
ликвидируя электрофоретическую силу, удержи-
вавшую Са2+ в матриксе митохондрий.

Видно, что те клетки, которые в присутствии
Hmn имели небольшой подъем [Ca2+]i, смогли
накопить и удержать относительно небольшое
количество Са2+ по сравнению с теми нейронами,
в которых, несмотря на присутствие ингибитора,
развилась ОКД (рис. 4а, в).

Две представительные клетки, в одной из кото-
рых произошла ОКД с последующим восстановле-
нием низкой [Ca2+]i после отмывания NMDA, а во
второй ОКД не успела возникнуть за время дей-
ствия агониста, показаны, соответственно на рис. 4д
и 4е. Нейрон, в котором развилась ОКД, смог
удержать небольшое количество Rh123 в мито-
хондриях (рис. 4д), тогда как нейрон, не имевший
ОКД (рис. 4е), высвободил небольшое количе-
ство Са2+ из митохондрий, но зато относительно
много Rh123, поскольку митохондрии сохранили
высокий ΔΨm во время действия NMDA.

Гимантан частично ингибирует изменения [Ca2+]i и
внутриклеточной концентрации Nа+ ([Na+]i), вызван-
ные NMDA. NMDA каналы хорошо проницаемы
для ионов натрия. Мы сопоставили изменения
[Ca2+]i и [Na+]i, вызванные одной NMDA и в при-
сутствии Hmn. Ингибитор уменьшил долю нейро-
нов, в которых произошла ОКД за время действия
NMDA (рис. 5а, в, ж). Этот феномен проявился
также в увеличении лаг-периода ОКД в присут-
ствии Hmn (рис. 5ж).

Увеличение [Na+]i в ответ на NMDA происхо-
дило без лаг-периода и [Na+]i оставалась на уров-
не высокого плато до конца действия агониста.
Отмывание NMDA не привело к снижению [Na+]i
даже в тех нейронах, в которых снизилась [Ca2+]i
(рис. 5б). Похожее соотношение изменений
[Ca2+]i и [Na+]i соответствует описанному ранее
для культуры гиппокампальных [27] и кортикаль-
ных нейронов [24].

Присутствие Hmn увеличило долю нейронов,
в которых не произошло роста [Na+]i (рис. 5г). Бо-
лее того, появились нейроны, в которых удаление
NMDA вызывало снижение [Na+]i с уровня высо-
кого плато до почти базального. Однако эти отли-
чия имели характер тенденции и достоверно не
отличались (рис. 5з).

ОБСУЖДЕНИЕ
При болезни Паркинсона, как и при ряде дру-

гих нейродегенеративных заболеваний, одним из
ведущих механизмов гибели нейронов является
эксайтотоксичность основного возбуждающего
нейромедиатора мозга глутамата [2, 13, 14]. Эксай-
тотоксичность развивается в результате избыточ-
ной стимуляции ионотропных глутаматных ре-
цепторов NMDA-типа. Препараты, способные
обратимо ингибировать NMDA рецепторы, рас-
сматривают в качестве перспективных фармако-
логических агентов, предотвращающих гибель
нейронов и замедляющих развитие глутаматной
эксайтотоксичности разной этиологии, включая
нейродегенерацию. В данной работе методом
флуоресцентной микроскопии измерены изме-
нения [Ca2+]i, [Na+]i и ΔΨm в первичной нейро-
глиальной культуре коры головного мозга и про-
веден анализ нейропротекторных возможностей
Hmn в условиях, соответствующих эксайтотокси-
ческому действию Glu.

Способность Hmn обратимо ингибировать
NMDA-рецепторы была исследована ранее на
свежеизолированных нейронах гиппокампа кры-
сы методами электрофизиологии [17, 18]. Авторы
обнаружили, что степень блокады увеличивалась с
повышением концентрации Hmn, тогда как дебло-
кирование не зависело от концентрации и усилива-
лось при гиперполяризации клеточной мембраны.
Примечательно, что Hmn оставался “запертым”
внутри канала “активационными воротами” и де-
блокирование канала происходило лишь при но-
вом воздействии агониста на клетку и открыва-
нии “ворот”.

Данные, полученные нами с помощью каль-
циевого имиджинга индивидуальных нейронов,
не во всем согласуются с результатами электро-
физиологических экспериментов. Во-первых,
Hmn в концентрации 100 мкМ, при которой на
90% ингибировал ионные токи через канал, бло-
кировал индуцированный NMDA рост [Ca2+]i не
во всех нейронах, а только в тех, в которых перед
повторным добавлением NMDA [Ca2+]i смогла
вернуться к базальному уровню (рис. 2в). В тех
нейронах, в которых [Ca2+]i не вернулась к уров-
ню в покоящихся нейронах перед повторной сти-
муляцией NMDA-рецепторов, Hmn не влиял на
[Ca2+]i (третья добавка NMDA+Hmn на рис. 2а).
Неспособность ингибиторов снижать [Ca2+]i в
нейронах, если в них уже возникла ОКД, наблю-
дали ранее на культурах гиппокампа крысы [25] и
гранулярных нейронов мозжечка [28]. Объясняли
этот феномен тем, что во время высокого [Ca2+]i
плато, которое наступает после завершения разви-
тия ОКД, скорости поступления Са2+ в цитоплазмы
и удаления из нее становятся очень низкими и по-
этому никакие ингибиторы NMDA-каналов не
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Рис. 4. Изменения [Ca2+]i и митохондриального потенциала (ΔΨm), вызванные добавлением одного NMDA и в присут-
ствии обратимого (гимантана, Hmn) и необратимого (МК-801) ингибиторов NMDA-каналов. Серыми линиями показа-
ны графики [Ca2+]i и ΔΨm индивидуальных клеток, черными линиями – средние значения (± ошибка среднего). а – из-
менения [Ca2+]i в контрольном эксперименте при действии одного NMDA (500 мкМ), в – в присутствии Hmn (100 мкМ)
и ж – в присутствии МК-801 (10 мкМ). Изменения [Ca2+]i измерены, как сказано в подписи к рис. 2. б, г, з – изменения
величины митохондриального потенциала ΔΨm выполнены с помощью потенциал-чувствительного флуоресцентного
зонда родамина-123 (Rh123). Сигналы Rh123 (F) нормированы относительно исходной величины в покоящихся нейро-
нах (Fo). д, е – изменения [Ca2+]i и ΔΨm совмещены для двух представительных нейронов, один из которых имел ОКД (д),
а другой устоял против развития ОКД (е). Клеточная культура кортикальных нейронов в возрасте 14 дней. Концентрации
(мкМ): NMDA – 500, Gly – 10, Hmn – 100, MK-801 – 10. NMDA добавляли в безмагниевом буфере.
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способны оказать заметного эффекта на уровень
[Ca2+]i [7].

Второе отличие данных кальциевого ими-
джинга от электрофизиологических измерений
состоит в том, что Hmn (100 мкМ) ингибировал
рост [Ca2+]i на ~50% в тех клетках (~30% от обще-
го числа n = 29), в которых индуцированный
NMDA рост был обратим (рис. 2в). Ни в одном
нейроне не отмечалось 90% ингибирования. Воз-
можно, это отличие связано с типом клеток. В на-
стоящей работе это нейроны из коры головного
мозга 1-дневных крыс после 12 дней содержания
в культуре, тогда как в работах [17, 18] использо-
вали механически диссоциированные нейроны из
свежевыделенного среза мозга крысы 2–3 месячно-
го возраста. Эти различия могли проявиться в отли-
чиях в субъединичном составе NMDA-рецепторов,
других компонентов клетки, оказывающих влияние
на функционирование рецепторов. Аффинность
Hmn к NMDA рецепторам в полученных нами
культурах могла быть заметно ниже, чем в остро
изолированных нейронах из среза мозга и, соот-
ветственно, ингибирование менее эффективным.
Другими словами, в части нейронов Hmn не вхо-
дил в канал NMDA рецептора либо перекрывал
его не полностью и поэтому в этих нейронах со-
хранялся, хоть и пониженный, транспорт Са2+ и
[Ca2+]i не опускалась на 90% относительно ам-
плитудной величины.

Поскольку Hmn подобно Mg2+ ингибирует
ионный канал NMDA-рецептора потенциал-за-
висимым образом, мы ожидали подобия в изме-
нениях [Ca2+]i при действии NMDA в присут-
ствии ингибирующих концентраций Hmn и Mg2+.
Оказалось, что Mg2+ (10 мМ) снижал площадь под
кривой вызванных NMDA изменений [Ca2+]i тем
сильнее, чем больше входило Са2+ в этот нейрон
при действии одного NMDA (рис. 3а). Поэтому
индуцированный NMDA подъем [Ca2+]i в присут-
ствии высокой концентрации Mg2+ в буфере (10 мМ)
был примерно одинаковым для клеток, имевших
3-кратное различие в соотношении скоростей по-
ступления Са2+ в цитоплазму и удалении из нее
(3-кратное различие площадей под кривыми из-

менений [Ca2+]i). В то же время, Hmn (100 мкМ) в
одинаковой степени снижал рост [Ca2+]i в клетках
с высоким и с низким подъемом [Ca2+]i. Поэтому
динамическое равновесие между поступлением
Са2+ в цитоплазму и его удалением из нее имело
характер прямой пропорциональной зависимо-
сти (рис. 3б). Это наблюдение свидетельствует о
том, что, несмотря на расположение внутри кана-
ла, Mg2+ и Hmn по-разному ограничивают поток
Са2+ через NMDA-канал, что согласуется с моде-
лью, предложенной в работе [17, 18] о том, что
Mg2+ и Hmn располагаются на разной “глубине”
внутри канала (на разном расстоянии от внутрен-
ней поверхности плазматической мембраны).

Высокие концентрации глутамата вызывают
кальциевую дизрегуляцию (ОКД), которая про-
исходит синхронно с сильной митохондриальной
деполяризаций [6, 7]. На рис. 4д и 4е совмещены
для наглядности изменения [Ca2+]i и ΔΨm двух
нейронов, в одном из которых (рис. 4д) за время
действия NMDA развилась ОКД и сильное паде-
ние ΔΨm (рост флуоресценции Rh123 во время
вторичного подъема [Ca2+]i). Hmn не нарушил
синхронность развития ОКД и падение ΔΨm, сни-
жая долю нейронов, в которых развилась ОКД, и,
соответственно, долю нейронов, в которых про-
исходила сильная митохондриальная деполяри-
зация (рис. 4а–4г). Неконкурентный ингибитор
NMDA-рецепторов МК-801 (10 мкМ) вызывал
практически полное блокирование индуцирован-
ных NMDA изменений [Ca2+]i и ΔΨm, причем во
всех нейронах (рис. 4ж, з). Менее сильное инги-
бирование гимантаном роста [Ca2+]i и падения
ΔΨm, связано, по-видимому, с тем, что МК-801
ингибирует NMDA-рецепторы не зависимо от ве-
личины потенциала плазмалеммы, тогда как дей-
ствие Hmn зависит от этого потенциала [17, 18].

В зрелых нейрональных культурах часто наблю-
дается спонтанная активность, проявляющаяся в
снижении потенциала плазматической мембраны и
входе Са2+ по потенциал- и лиганд-зависимым ка-
налам [29–31]. Возможно, эта спонтанная актив-
ность является одной из причин гетерогенности

Рис. 5. Изменения внутриклеточной концентрации [Ca2+]i и [Na+]i, вызванные добавлением NMDA и гимантана
Hmn. Серыми линиями показаны графики [Ca2+]i и [Na+]i индивидуальных клеток, черными линиями – средние зна-
чения (± ошибка среднего). а, в – измерения [Ca2+]i выполнены с помощью флуоресцентного Ca2+-индикатора
X-rhod-FF. б, г – изменения [Na+]i представлены как отношения сигналов флуоресцентного Na+-индикатора SBFI,
измеренных при возбуждении на 340 и 380 нм (F340/F380) и регистрации при 525 нм; значения F340/F380 нормиро-
ваны относительно исходной величины в покоящихся нейронах. ж – зависимость доли клеток, имевших ОКД от лаг-
периода ОКД (определение лаг-периода см. раздел “Материалы и методы”). д, е – изменения [Ca2+]i и [Na+]i совме-
щены для двух представительных нейронов, в одном из которых (д) началось развитие ОКД. з – площади под графи-
ками изменения [Na+]i во время действия одного NMDA или NMDA + Hmn, а также в период после удаления NMDA
(-Ca) или удаления (-Ca + Hmn). Клетки нагружали Ca2+ и Na+ индикаторами как описано в разделе “Материалы и
методы”. Клеточная культура кортикальных нейронов в возрасте 12 дней. Концентрации добавляемых агентов как на
рис. 4.
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[Ca2+]i ответов нейронов на блокирующее дей-
ствие Hmn.

Известно, что ионные каналы NMDA-рецеп-
торов хорошо проницаемы не только для Са2+, но
также для Na+ и K+. В культуре кортикальных
нейронов Hmn (100 мкМ) вызывал лишь частич-
ное ингибирование роста [Ca2+]i, удлиняя лаг-пе-
риод развития ОКД (рис. 5ж). Hmn не оказывал
заметного влияния на изменения [Na+]i при сов-
местном добавлении с NMDA по сравнению с
действием одного этого агониста, хотя прослежи-
валась тенденция к снижению общего количества
Na+ прошедшего сквозь цитозоль (рис. 5з). При-
чиной неодинакового ингибирования изменений
[Ca2+]i и [Na+]i, неконкурентными ингибиторами
NMDA-каналов, включая Hmn, может быть, по-
мимо отмеченной выше спонтанной электриче-
ской активности нейрональной культуры, то, что
активация NMDA-рецепторов вызывает ревер-
сию Na+/Ca2+-обмена [27].

В заключение отметим следующее. Быстрая
обратимость ингибирования NMDA-каналов мо-
жет благоприятствовать нормализации функцио-
нирования мозга после отмены применения Hmn.
Более эффективное блокирование входа Са2+ по
сравнению с Na+ будет сильнее ингибировать ней-
ротоксическое воздействие Са2+, при этом в мень-
шей степени снижая поступление Na+, его деполя-
ризующий эффект на плазматическую мембрану
и, соответственно, передачу электрического сиг-
нала между нейронами.
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Influence of Hemantane on Changes in Ca2+ and Na+, Caused by Activation
of NMDA Channels in Cultivated Rat Brain Neurons

N. A. Voroninaa, O. Yu. Lisinaa, I. A. Krasilnikovab, V. G. Kucheryanua,
I. G. Kapitsac, T. A. Voroninac, and A. M. Surina, b

aInstitute of General Pathology and Pathophysiology, Baltiyskaya str. 8, Moscow, Russia
bNational Medical Research Center of Children’s Health, Lomonosovsky av. 2/1, Moscow, Russia

cZakusov Research Institute of Pharmacology, Baltiyskaya str. 8, Moscow, Russia

In Parkinson’s disease, one of the leading mechanisms of neurodegeneration is the excitotoxicity of gluta-
mate, the main excitatory brain neurotransmitter. The excitotoxicity develops as a result of excessive stimu-
lation of ionotropic NMDA-type glutamate receptors. Drugs reversibly inhibiting NMDA receptors are con-
sidered as promising pharmacological agents to prevent the death of neurons and slow down neurodegener-
ation. In this work, we studied the effect of N-(2-adamantyl)-hexamethyleneimine hydrochloride
(hemantane) on changes in the intracellular concentration of Ca2+ ([Ca2+]i), Na+ ([Na+]i) and mitochondri-
al potential (ΔΨm) induced by NMDA in cultured neurons. Cultures were prepared from the cerebral cortex
of 1-2-day-old Wistar rats. Experiments with animals were performed in accordance with the ethical princi-
ples and regulatory documents recommended by the European Convention on the Protection of Vertebrate
Animals. The measurements of [Ca2+]i, [Na+]i and ΔΨm were performed employing f luorescence microsco-
py system based on an Olympus IX-71 inverted microscope with a Sutter Lambda 10-2 multi-wavelength il-
lumination system and a cooled CoolSnap HQ CCD camera. The system was controlled using the MetaFluor
software. It was shown that short-term subtoxic doses of NMDA (2–3 min, 10 μM) cause a rapid rise in
[Ca2+]i, which is reversibly inhibited by high concentrations of Mg2+ (10 mM) and hemantane (100 μM). The
prolonged administration of the neurotoxic NMDA concentration (20 min, 500 μM) caused the development
of delayed calcium deregulation (DCD), a steady rise in [Na+]i and a profound drop in ΔΨm. Hemantane
(100 μM) reduced the growth of [Ca2+]i, postponed the development of DCD, reduced mitochondrial depo-
larization and helped restore the initial values of [Ca2+]i, [Na+]i and ΔΨm after the NMDA withdrawal. Un-
like hemantane, the high-affinity non-competitive inhibitor of NMDA channels MK-801 irreversibly
blocked changes of [Ca2+]i and ΔΨm, even at high NMDA concentration (500 μM). Obviously, hemantane
exhibits neuroprotective properties due to a decrease in Ca2+ and Na+ fluxes through NMDA channels and
a lower growth of [Ca2+]i and [Na+]i. The reversibility of NMDA channels inhibition favors the normaliza-
tion of brain functioning after termination of hemantane administration.

Keywords: glutamate, receptors, hemantane, calcium, sodium, mitochondrial potential
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