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Аннотация
Генерализованная эпилепсия с фебрильными судорогами плюс (GEFS+) является
фебрильным эпилептическим синдромом с ранним дебютом с реагирующими на
терапию (а)фебрильными судорогами, продолжающимися в более старшем
возрасте. Синдром Драве (СД) или тяжёлая миоклоническая эпилепсия младенчества
имеет сложный фенотип, включающий фебрильные генерализованные или
гемиклонические конвульсии в возрасте до 1 года, за которыми следуют
некурабельные миоклонические, сложные парциальные приступы или абсансы. Оба
заболевания могут проявиться из-за мутаций в натриевом канале Nav1.1 и
изначально приступы запускаются повышением температуры. Ранее мы
охарактеризовали две мутации в канале Nav1.1 — R859H (GEFS+) и R865G (СД) —
при комнатной температуре и сообщили о смеси биофизических дефектах работы
канала, при помощи которых не очень легко можно предсказать фенотип: GEFS+ или
СД. В настоящем исследовании мы продолжаем характеризовать дикий тип канала
Nav1.1, мутации R859H и R865G при физиологической (37 °C) и фебрильной (40 °C)
температурах. При физиологической температуре в обоих мутантных каналах
были обнаружены многочисленные дефекты, включая гиперполяризационный сдвиг
зависимости активации от потенциала, а также задержка восстановления после
быстрой и медленной инактивации. Интересно, что при 40 °C мы также обнаружили
дополнительные дефекты работы канала для обеих мутаций R859H и R865G.
Мутация R859H (GEFS+) показала потерю функции в зависимости инактивации от
потенциала и увеличенную зависимость канала от использования при 40 °C без

редукции в пиковой плотности тока. Мутация R865G (СД) представляла сниженный
пик натриевых токов, расширенный вход в медленную инактивацию и увеличенную
зависимость от использования при 40 °C. Наши результаты подсказывают, что
лихорадочная температура усугубляет дефекты канала при мутациях R859H и
R865G и могут обуславливать предрасположенность носителей к возникновению
фебрильных судорог.

1. Введение
Генерализованная эпилепсия с фебрильными судорогами плюс (GEFS+) является
аутосомно-доминантным заболеванием, при котором у пациентов фебрильные судороги
проявляются в раннем детстве с увеличенным риском проявления фебрильных и
афебрильных приступов позже в жизни. К счастью, у большинства пациентов имеет место
эпилепсия со спонтанной ремиссией и нормальное развитие (Deprez et al., 2009). Синдром
Драве (СД) представляет собой вид некурабельной эпилепсии с тяжёлым прогнозом,
который характеризуется генерализованными тонико-клоническими судорогами,
индуцированными жаром, в первый год жизни. Фенотипический прогресс пациентов с СД
включает комплексные судорожные фенотипы с поражением психомоторного развития,
включая атаксию и когнитивную недостаточность (Deprez et al., 2009). Несмотря на то, что
прогноз для этих двух эпилептических синдромов отличается драматически, оба
ассоциированы с геном SCN1A нейронного ионного канала Nav1.1 (Escayg et al., 2000;
Claes et al., 2003, 2009; Lossin, 2009).
Пациенты с GEFS+ в основном несут миссенс-мутации, в то время как для пациентов
с СД сообщается о миссенс-мутациях, обрывах, сдвигах рамки или делециях/дупликациях,
которые происходят de novo. К настоящему времени более 600 мутаций гена SCN1A
асоциировано со спектром эпилептического фенотипа, и малая часть этих миссенсмутаций была функционально охарактеризована как при комнатной температуре для
получения догадок о патофизиологии GEFS+ и СД (Spampanato et al., 2001, 2003, 2004;
Lossin et al., 2002, 2003; Rhodes et al., 2004, 2005; Ohmori et al., 2006). Во время
исследованиях при комнатной температуре мутантные каналы GEFS+ показыват эффекты
потери или получения функции для механизма гейтинга, в то время как полная потеря
функции ионного канала обычна для пациентов СД (Yu et al., 2006; Ogiwara et al., 2007;
Catterall et al., 2010).
Приступы, происходящие из-за жара, являются обычными у пациентов с GEFS+ и СД,
а также в мышиных моделях (Oakley et al., 2009; Martin et al., 2010), и обычно это первый
симптом заболевания. Однако не проводилось исследований, раскрывающих роль
повышения температуры по развитии дефектов эффекта гейтинга в этих мутированных
каналах. Предыдущие функциональные исследования нескольких других мутированных
ионных каналов, ассоциированных с заболеваниями, запускаемыми температурой, уже
показали, что гейтинг этих ионных каналов изменяется при повышении температуры
(Dumaine et al., 1999; Han et al., 2007; Amin et al., 2008; Carle et al., 2009; Samani et al., 2009).
Мы ранее охарактеризовали мутантные SCN1A-каналы при GEFS+ (R859H) и СД (R865G)
при комнатной температуре. Мутант R859H показал смешение биофизических дефектов
гейтинга; мутант R865G показал общий дефект получения функции , что не может
объяснить тяжесть заболевания пациента с ДС (Volkers et al., 2011). Поскольку и при
GEFS+, и при СД происходят приступы, ассоциированные с жаром, мы попытались
исследовать гейтинг, зависимый от температуры натриевых ионных каналов Nav1.1 дикого
типа, R859H и R865G. Мы выдвинули гипотезу о том, что мутации R859H (GEFS+) и R865G
(СД) различных образом изменяют функцию натриевого канала при повышении
температуры. Для проверки этой гипотезы мы охарактеризовали биофизические свойства
каналов дикого типа и мутантов при температурах 37 и 40 °C.

2. Материалы и методы

2.1. Культуры клеток и трансфекция
Культура человеческих клеток tsA201 была выращена в среде Eagle модификации
Dulbecco, в которой также использовались 10 % FBS, 100 U/мл пенициллина, 100 мкг/мл
стрептомицина и 0.05 % l-глутамина в увлажнённом инкубаторе при температуре 37 °C и 5
% концентрации CO . Все культурные среды и поддерживающие вещества были получены
из BioWhittaker. Временные трансфекции были выполнены при помощи Lipofectamine
(Invitrogen) с использованием в общем объёме 6 мкг белка Nav1.1 в субъединицах β1 и β2
и плазмидной ДНК в соотношении 10:1:1, как ранее описано в Lossin et al. (2002). Клетки, в
которых экспрессировались субъединицы β1 и β2 распознавались посредством CD8положительных капель (Invitrogen) и GPF-эпифлюоресцента соответственно. Клетки, в
которых экспрессировались обе субъединицы, подвергались экспериментам через 48 —
72 часа после трансфекции. Для электрофизиологических измерений использовались, по
крайней мере, два различных клона либо клеток дикого типа, либо мутантных клеток.
Процесс внедрения мутаций R859H (c.G2576A) и R865G (c.G2593G) в ген SCN1A
плазмидной ДНК (предоставлена A. L. George Jr., Vanderbilt University, Nashville, TN) был
описан ранее (Volkers et al., 2011).
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2.2. Электрофизиологические измерения
Перед проведением экспериментов клетки инкубировались по крайней мере 1 час в
среде для культуры клеток, содержащей 140 ммоль NMDG, 4 ммоль KCl, 1 ммоль CaCl , 1
ммоль MgCl , 14.3 ммоль Na HCO , 15.1 ммоль HEPES, 17.5 ммоль глюкозы, 1×
несущественных аминокислот (GIBCO), pH 7.35 при поддержке 10 % FCS, 100 U/мл
пенициллина, 100 мкг/мл стрептомицина и 2 ммоль l-глутамина (всё получено из
BioWhittaker) и увлажнённой атмосфере при 37 °C и 5 % CO . Для проведения
экспериментов клетки дозировались в растворе Tyrode, который содержит (ммоль): 140
NaCl, 5.4 KCl, 1.8 CaCl , 1 MgCl , 6 глюкозы и 6 HEPES при pH 7.4. Натриевый ток через
канал Nav1.1 измерялся при температурах 37 и 40 °C при помощи полноклеточных зажимов
с усилением (Axopatch 200B; Molecular Devices). В большинстве клеток
электрофизиологические параметры измерялись при обеих температурах 37 и 40 °C.
Пипетки микропатчей были получены из боросиликатных стеклянных капилляров со
съёмниками (P2000; Sutter Instrument), после чего отполированы огнём. У пипеток
микропатчей было сопротивление на кончике от 1.3 до 2.2 МОм, когда они были заполнены
следующим внутренним раствором (ммоль): 10 NaF, 110 CsF, 20 CsCl, 2 EGTA и 10 HEPES,
pH 7.35. Клеткам было позволено стабилизироваться при комнатной температуре (20 —
22°C) в течение 10 минут после установления полноклеточной конфигурации. Далее
температура поднималась до 37 или 40 °C при помощи перфузионной камеры с контролем
температуры (Cell MicroControls), и при каждом уровне температуры клеткам позволялось
стабилизироваться в течение примерно 7 минут. Клетки, которые при комнатной
температуре экспрессировали натриевый ток силой менее 600 пА, исключались из
эксперимента, поскольку малые эндогенные натриевые токи, возможно, интерферируют с
электрофизиологическими измерениями. Клетки, которые демонстрировали токи более
6000 пА были исключены в целях исключения ошибок снятия измерений. Записи были на
≥ 90 % компенсированы по сопротивлению пипетки и ёмкостным переходным процессам.
Токи утечки вычитались посредством процедуры P/4. Натриевые токи фильтровались при
частоте 10 кГц и оцифрованы на частоте 100 кГц при помощи Digidata1322A (Molecular
Devices). В целях анализа использовался шаг проходной фильтрации на частоте 5 кГц.
Протоколы измерений и получение данных производились при помощи pCLAMP9.2
(Molecular Devices). На рисунках показаны протоколы измерений там, где это применимо.
Активация из базового состояния анализировалась по последовательным измерениям при
температурах 37 и 40 °C. Плотности токов определялись при помощи нормализации
пиковых амплитуд тока на ёмкости клеток. Зависимость процессов активации и медленной
инактивации от потенциала определялась посредством включения данных в простое
уравнение
Больцмана:
I = I /(1 + exp((V - V )/k)), а зависимость процесса быстрой инактивации определялась при
помощи двойного уравнения Больцмана: I = I /(1 + exp((V - V )/k )) + I /(1 + exp((V - V )/k )),
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где V — контрольная переменная или кондиционирования потенциал, V — уровни
напряжения при половине максимума активации или инактивации, k — факторы наклона,
I и I — дробные амплитуды I , I — нормированная максимальная амплитуда тока натрия.
Вход и выход из режимов быстрой и медленной инактивации анализировались при помощи
включения данных в уравнение I/I = A × (1 - exp(t/1)) + A × (1 - exp(t/2)) + C, где 1 и 2
обозначают первую и вторую фазу константы времени инактивации, A и A представляют
дробную амплитуду каждой константы времени, а C — уровень неактивируемого
натриевого тока. Скорость инактивации оценивалась при помощи включения фазы распада
натриевого тока в следующую функцию I/I = A × exp(-t/1) + A × exp(-t/2) + C, в которой
параметры определены так же, как и в предыдущей. Постоянный натриевый ток
определялся при помощи применения 100-мс деполяризующего испульсного напряжения
величиной 20, 10 и 0 мВ при держащем потенциале 120 мВ. Клетки исследовались в
условиях отсутствия и наличия 10 ммоль тетродотоксина (TTX; Alomone Labs), и следовые
значения вычитались для получения постоянного тока. Далее усреднённый постоянный ток
при конечном 10-мс импульсном деполяризующем напряжении нормализовался к
пиковому натриевому току. Зависимость от использования обследовалась при помощи
применения с различной частотой (10, 20, 33, 40, 64, 80, 100, 125 и 143 Гц) 100
деполяризующих импульсных напряжений длительностью 2 мс и величиной +15 мВ,
начиная от базового потенциала мембраны величиной 65 мВ. Пиковый ток последнего
импульса нормализовывался к пиковому току, который генерировался первым импульсом.
Значение Q10 плотности натриевого тока, измеренного при 5 мВ, было вычислено при
помощи следующей формулы: Q10 = (I /I )(10/(T T )), где I и I представляют плотности
натриевого тока при указанных температурах, а T и T равны 37 и 40 °C соответственно.
Напряжения для потенциалов жидких соединений для 9.9 мВ (37 °C) и 10 мВ (40 °C) не
корректировались. Анализ данных проводился при помощи программного обеспечения
Clampfit 9.2 (Molecular Devices), Excel (version 2008; Microsoft), KaleidaGraph (version 4.0;
Synergy Software) и OriginPro (version 8.0; GE Healthcare). Результаты представлены в виде
среднего ± SEM. Статистический анализ осуществлён при помощи непарного теста
Стьюдента. P-значение < 0.05 принималось в качестве значимого.
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3. Результаты
3.1. СД-мутация R865G создаёт сниженный пик натриевого
тока при физиологической и фебрильной температуре
Натриевые токи для канала Nav1.1 дикого типа и мутаций R859H и R865G были
получены при помощи применения тестовых импульсов в интервале от -80 до +90 мВ от
держащего потенциала на уровне -120 мВ. На рис. 1 (A — F) показаны плотности
натриевого тока для каналов дикого типа и с мутациями R859H и R865G при комнатной
температуре (RT), 37 °C и 40 °C. При повышении температуры с 37 до 40 °C ионный канал
дикого типа получал прирост примерно 50 пА/пФ к пиковой плотности тока, и похожее
увеличение в плотности натриевого тока при повышенной температуре также наблюдалось
в мутированном канале R859H (рис. 1, A и B). В противоположность мутированный канал
R865G не показал существенного увеличения при 40 °C (рис. 1, C). По сравнению с диким
типом мутация R865G показала тренд к снижению плотности натриевого тока при
физиологической температуре и существенное снижение при напряжениях от -10 до 30 мВ
при температуре 40 °C (рис. 1, E и F). Такое снижение не было зафиксировано при
комнатной температуре (рис. 1, D). Это означает, что мутированный канал R865G
демонстрирует дефект потери функции в плотности тока при фебрильной температуре. Мы
рассчитали значение Q10 для зависимой от температуры плотности тока между 37 и 40 °C
при напряжении -5 мВ. Значение Q10 для мутированного натриевого канала R865G (1.17
± 0.14; t = 2.58; p = 0.017; n = 10) было существенно ниже, чем у канала дикого типа (2.38
± 0.40; n = 13) или мутации R859H (2.13 ± 0.32; n = 12), что подсказывает, что мутированный
канал R865G менее зависит от температуры, чем канал дикого типа.
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Рис. 1. Соотношения I-V и плотности тока ионных каналов Nav1.1 дикого типа (чёрный
квадрат: 37 °C, n = 13; белый квадрат: 40 °C, n = 13), с мутацией R859H (чёрный круг: 37 °C, n =
12; белый круг: 40 °C, n = 12) и мутацией R865G (чёрный треугольник: 37 °C, n = 10; белый
треугольник: 40 °C, n = 10), которые совместно экспрессировались с одной или двумя
субъединицами в культуре клеток tsA201. (A-C) Средние соотношения I-V для натриевого тока в
каналах Nav1.1 (A) дикого типа, (B) мутации R859H и (C) мутации R865G, последовательно
измеренные при температурах 37 и 40 °C, демонстрирующие снижение плотности тока для
мутации R865G при физиологической и фебрильной температуре. Плотность тока была получена
при помощи нормализации пиковых натриевых токов к ёмкости клетки. (D-F) Средние кривые I-V
для каналов дикого типа и с мутациями R859H и R865G, измеренные при (D) комнатной
температуре, (E) 37 °C и (F) 40 °C, что показывает уменьшение плотности тока для СД-мутации
R865G при 37 и 40 °C (*, p < 0.05). График D с небольшими модификациями оси Y и символами
кривых перепечатан с разрешения European Journal of Neuroscience (Volkers et al., 2011).

3.2. Время до пикового тока и скорость инактивации
Для определения того, играет ли скорость активации или инактивации роль в
сниженной плотности тока мутированного канала R865G, мы проанализировали время
активации при помощи измерения времени с начала до достижения пикового значения
натриевого тока (время до пикового тока). Наложение фазы спада натриевых токов на
двойную экспоненциальную функцию для получения первой и второй фаз констант
времени быстрой инактивации определяло частоту инактивации. Фебрильные
температуры увиличивали частоту инактивации (сниженное время до пикового тока) у
каналов дикого типа, в то время как скорость инактивации не изменялась (рис. 2, A, D и I).
Мутированный канал R865G показал похожие частоты активации при обоих значениях
температуры, существенное снижение констант времени первой фазы быстрой
инактивации при 40 °C и мембранных потенциалах между -30 и -20 мВ, а также показал
тенденцию к увеличению скорости инактивации для второй фазы быстрой инактивации при
всех уровнях напряжения (рис. 2, B, E и J). Кинетика мутированного канала R865G была
неизменной при фебрильной температуре (рис. 2, C, F и K) и была сравнима с частотой
активации и скоростью инактивации каналов дикого типа при температуре 40 °C (рис. 2, H
и M), что показывает, что ни время до пикового тока, ни скорость инактивации не дают
вклад в сниженную плотность тока канала R865G при повышении температуры.

Рис. 2. Нормализованные записи тока для целой клетки при температуре 37 и 40 °C для
каналов (A) дикого типа, (B) с мутацией R859H и (C) мутацией R865G, который был возбуждён
при помощи деполяризующих тестовых импульсов величиной до -15 мВ от начального
потенциала величиной -120 мВ. Для сравнения записанные токи были нормализованы к пиковым
токам. (D-F) Скорость активации была оценена при помощи измерения времени до пикового тока
при напряжении от -30 до +30 мВ при температурах 37 и 40 °C для ионных каналов Nav1.1 (D)
дикого типа (чёрный квадрат: 37 °C, n = 13; белый квадрат: 40 °C, n = 13), (E) с мутацией R859H
(чёрный круг: 37 °C, n = 12; белый круг: 40 °C, n = 12) и (F) мутацией R865G (чёрный треугольник:
37 °C, n = 10; белый треугольник: 40 °C, n = 10). Только дикий тип показал существенное снижение
времени достижения пикового тока при температуре 40 °C. (G и H) Сравнение времени до
пикового тока каналов Nav1.1 дикого типа и с мутациями R859H и R865G при температурах (G) 37
°C и (H) 40 °C, показывает существенное снижение времени до пикового тока при 37 °C, но не при
40 °C. (I-K) распад натриевого тока был сопоставлен с двойной экспоненциальной функцией для
получения временных констант быстрой и медленной инактивации для каналов Nav1.1 (I) дикого
типа, (J) с мутацией R859H и (K) с мутацией R865G при физиологической и фебрильной
температуре. Мутированный канал R859H показал небольшое, но существенное уменьшение
константы времени для быстрой инактивации при температуре 40 °C по сравнению с 37 °C при
напряжении от -30 до +20 мВ. (L и M) Сравнение констант времени для быстрой и медленной
инактивации каналов дикого типа и мутированных каналов, отложенных в зависимости от
потенциала мембраны при (L) 37 °C и (M) 40 °C, что демонстрирует сниженную скорость констант
времени быстрой инактивации между -30 и -20 мВ для мутированного канала R859H при
температуре 40 °C. Точки, которые существенно отличаются, показаны на графике как *, p < 0.05;
**, p < 0.01; †, p < 0.001.

3.3. Потенциал-зависимость активации не чувствительная к
температуре
Далее мы проанализировали потенциал-зависимость активации. Фебрильная
температура обуславливает сдвиг деполяризации в потенциал-зависимости активации
ионных каналов дикого типа (рис. 3, A, табл. 1). Половина максимума активации (V ) при
40 °C мутированного канала R859H была схожей с 37 °C, в то время как мутированный
канал R865G показал существенный сдвиг деполяризации в потенциал-зависимости
активации при 40 °C (рис. 3, B и C, табл. 1). Однако по сравнению с диким типом имелся
существенный сдвиг гиперполяризации в потенциал-зависимости активации для
мутантного канала R859H (V 37°C = 28.3 ± 1.0, t = 2.45, p = 0.02, n = 12; V 40°C = 28.1 ±
1.2, t = 3.41, p = 0.002, n = 12) и R865G (V 37°C = 32.9 ± 0.6, t = 8.02, p < 0.0001, n = 10;
V 40°C = 31.4 ± 0.6, t = 7.09, p < 0.0001, n = 10) при обоих уровнях температуры, хотя и
более выраженно для СД-мутации (рис. 3, D-F). С другой стороны значения V при 37 и 40
°C для каналов дикого типа и с мутациями R859H и R865G схожи со значениями,
полученными при комнатной температуре (Nav1.1 WT: 23.1 ± 1.1 мВ; R859H: 27.1 ± 0.6 мВ;
R865G: 31.2 ± 1.1 мВ; Volkers et al., 2011), что указывает на то, что повышенная
температура не влияет на активацию гейтинга для каналов Nav1.1 дикого типа и с
мутациями.
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3.4. GEFS+-мутация R859H демонстрирует уменьшение
доступности потенциал-зависимого канала, индуцированное
фебрильной температурой
Последовательно мы изучили инактивацию до стабильного состояния при помощи
применения серии деполяризующих импульсов в интервале напряжения от -140 мВ до 0
мВ, начиная с удерживающего напряжения в -120 мВ, за которым немедленно подавался
тестовый импульс напряжением -20 мВ. Инактивация канала до стабильного состояния
сопоставлялась с двойным уравнением Больцмана. Когда температура поднималась до 40
°C, каналы дикого типа показывали увеличение доступности канала (рис. 3, A, табл. 1).
Противоположные результаты получены для мутированного канала R859H, который
продемонстрировал существенный сдвиг гиперполяризации в потенциал-зависимой
инактивации при повышенных температурах (рис. 3, B, табл. 1). Более того, распределение
отрицательной части кривой Больцмана (A2) для мутированного канала R859H было
существенно повышено по сравнению с каналом дикого типа при температуре 37 °C (A2

R859H = 0.35 ± 0.02; t = 2.11; p = 0.049; n = 9) (табл. 1). Температурно-зависимый
отрицательный сдвиг в инактивации до стабильного состояния у натриевых каналов,
несущих мутацию R859H подсказывает, что жар ведёт к снижению доступности канала
(рис. 3, B, E и G). В противоположность этому повышенная температура не влияет на
потенциал-зависимость инактивации для мутированного канала R865G (рис. 3, C, табл. 1).
Однако мутированный канал R865G при температурах 37 и 40 °C показывал увеличение
потенциал-зависимости доступности канала по сравнению с каналами дикого типа (V 37
°C = -58.4 ± 1.4, t = 5.45, p < 0.0001, n = 9; V 40°C = -57.8 ± 1.3, t = 2.14, p < 0.048, n = 9)
(рис. 3, D, E и G), и эта особенность не наблюдалась при комнатной температуре (Volkers
et al., 2011).
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Рис. 3. Потенциал-зависимость активации и инактивации для натриевых каналов (A)
дикого типа (чёрный квадрат: 37 °C; белый квадрат: 40 °C), (B) с мутацией R859H (чёрный круг:
37 °C; белый круг, 40 °C) и (C) с мутацией R865G (чёрный треугольник: 37 °C; белый треугольник:
40 °C) при температурах 37 и 40 °C. Количество независимых точек данных для потенциалзависимости активации составляло: дикий тип 37 °C, n = 13 и 40 °C, n = 13; мутация R859H 37 °C,
n = 12 и 40 °C, n = 12; мутация R865G 37 °C, n = 10 и 40 °C, n = 10. Количество независимых точек
данных для потенциал-зависимости инактивации составляло: дикий тип 37 °C, n = 10 и 40 °C, n =
9; мутация R859H 37 °C, n = 9 и 40 °C, n = 8; мутация R865G 37 °C, n = 8 и 40 °C, n = 9. (D и E)
Сравнение потенциал-зависимости активации и инактивации каналов дикого типа и с мутациями
при (D) 37 °C и (E) 40 °C, а также (F и G) половина максимальных значений для каналом дикого
типа и с мутациями потенциал-зависимости для (F) активации и (G) быстрой инактивации при
температуре 40 °C. Протокол измерения напряжения на клеммах, показанный на диаграмме A,
применим и к потенциал-зависимости для инактивации. Протокол, использованный для
определения активации, может быть найден на рис. 1D. По сравнению с диким типом оба
мутированных канала показали приобретение функции в потенциал-зависимости активации при
обеих температурах. Отрицательный сдвиг
в потенциал-зависимости инактивации для
мутированного канала GEFS+ показывает сниженную доступность канала при фебрильных
температурах, в то время как мутация СД показала получение функции в потенциал-зависимости
инактивации при обеих температурах. *: p < 0.05; **: p < 0.01; ††: p < 0.0001.
Табл. 1. Биофизические параметры натриевых ионных каналов Nav1.1
дикого типа и с мутациями R859H и R865G

Процесс

Параметр

Nav1.1
WT
37 °C

Nav1.1
WT
40 °C

R859H
37 °C

R859H
40 °C

R865G
37 °C

R865G
40 °C

Активация

Быстрая инактивация

V1/2 (мВ)
k
n

-25.5 ± 0.6
5.9 ± 0.3
13

-22.9 ±
0.9
6.7 ± 0.3
13

V 1/2 (мВ)
k
A
V 1/2 (мВ)
k
A
n

-67.2 ± 1.0
4.7 ± 0.3
0.72 ±
0.03
-94.7 ± 2.2
4.4 ± 0.8
0.28 ±
0.04
10

10.1 ±
2.10
0.32 ±
0.04
46.3 ±
4.50
0.47 ±
0.04
13

1

1

1
2

2

2

Восстановление после
инактивации

1 (мс)
A
2 (мс)
A
n
1

2

-28.3 ±
1.0
6.0 ± 0.3
12

-28.1 ± 1.2
6.3 ± 0.4
12

-32.9 ±
0.6
6.5 ± 0.2
10

-31.4 ±
0.6
7.0 ± 0.2
10

-62.5 ±
1.8
4.4 ± 0.1
0.73 ±
0.01
-85.4 ±
2.3
3.9 ± 0.7
0.27 ±
0.01
9

-64.7 ±
1.3
4.9 ± 0.3
0.64 ±
0.02
-87.8 ±
2.3
5.8 ± 0.9
0.35 ±
0.02
9

-68.3 ±
1.3
4.9 ± 0.4
0.69 ±
0.02
-94.3 ± 1.9
5.1 ± 0.9
0.32 ±
0.02
8

-58.4 ±
1.4
4.6 ± 0.5
0.75 ±
0.03
-82.9 ±
2.8
3.5 ± 0.8
0.25 ±
0.03
8

-57.8 ± 1.3
4.3 ± 0.1
0.74 ±
0.03
-83.9 ± 2.5
6.3 ± 1.3
0.26 ±
0.03
9

8.80 ±
1.40
0.48 ±
0.07
47.7 ±
6.30
0.33 ±
0.07
9

5.90 ±
1.20
0.18 ±
0.03
175 ± 14.8
0.68 ±
0.04
12

23.8 ±
8.80
0.33 ±
0.07
141 ± 13.9
0.49 ±
0.07
12

26.8 ±
5.30
0.48 ±
0.08
128 ± 20.8
0.36 ±
0.07
10

13.2 ±
3.36
0.30 ±
0.05
53.1 ±
7.10
0.57 ±
0.05
9

a

a

a

a

a

a

a

c

a

a

a

b

a

a

a

d

a

Параметры быстрого гейтинга для каналов Nav1.1 дикого типа и с мутациями R859H и R865G при температурах
37 и 40 °C. Показана потенциал-зависимость активации, инактивации и восстановления после инактивации.
Параметры быстрого гейтинга ионных каналов при температуре 40 °C, которые существенно отличаются от
значений, полученных при 37 °C, обозначены следующим образом:
p < 0.05.
p < 0.0001.
p < 0.001.
p < 0.01.
a

b
c

d

3.5. Мутация R865G проявляет увеличенный оконный ток
Кривые активации и инактивации стабильного состояния демонстрируют
пересечение, что показывает, что имеется оконный ток. По сравнению с каналом дикого
типа оконный ток мутированного канала R865G был увеличен из-за сдвигов в потенциалзависимостях активации и инактивации (рис. 3, A, C, F и G). Поэтому мы проанализировали
изменения в оконном токе более подробно. Размер оконного тока в канале дикого типа и
мутированных каналах R859H и R865G был вычислен как произведение средних величин
активации (m) и инактивации (h) до стабильного состояния. Эти итоговые произведения
являются измерением вероятности открытия не полностью инактивированных или
дезактивированных натриевых каналов и были отложены на графике с потенциалами
мембран. Размер оконного тока для мутированного канала R865G был увеличен
десятикратно при обеих температурах 37 и 40 °C по сравнению с каналом дикого типа (рис.
4, A-C). Этот увеличенный оконный ток обуславливает увеличение функции канала,
особенно в случае если потенциал мембраны находится около порога срабатывания, что
ведёт в увеличенной возбудимости.

Рис. 4. Оконный ток, генерируемый каналами Nav1.1 (A) дикого типа, (B) с мутацией R859H
и (C) с мутацией R865G при температурах 37 и 40 °C. Зависимость от напряжения и амплитуда
оконного тока были оценены посредством откладывания на графике произведения средней
частичной доступности для кривых активации из стабильного состояния (m) и инактивации (h)
(полученных по рис. 3, A-C). Результирующие значения показаны для части активных натриевых
каналов дикого типа и с мутациями R859H или R865G как функции от мембранного потенциала.
СД-мутация ясно показывает увеличенный оконный ток по сравнению с каналами Nav1.1 дикого
типа и с мутацией R859H.

3.6. Восстановление после инактивации задерживается в
обоих мутированных каналах
Фебрильная температура ускоряет восстановление после инактивации как у каналов
дикого типа, так и у мутированных каналов. Однако этот эффект менее выражен в обоих
мутированных каналах (рис. 5, A-E и табл. 1). При температуре 37 °C клетки с мутацией
R859H имеют существенно меньшую часть каналов, восстанавливающихся из компонента
быстрой инактивации (A ) и большую популяцию, восстанавливающуюся из медленной
инактивации (A ) по сравнению с диким типом (A = 0.48 ± 0.07, t = 2.82, p = 0.01, n = 12; A
= 0.68 ± 0.04, t = 3.96, з = 0.0006, n = 12) (табл. 1). В дополнение наблюдалось
существенное замедление восстановления из инактивированного состояния, что
подтверждалось большим значением константы времени (2) восстановления (2 = 128 ±
20.8; t = 8.63; p < 0.0001; n = 12). При температуре 40 °C восстановление после
инактивации для канала с мутацией R859H ускорено, но всё ещё существенно медленнее
по сравнению с каналом дикого типа (1 = 23.8 ± 8.80; t = 3.23; p = 0.004; n = 9) (рис. 5, E).
Мутация R865G также обуславливает общее замедление восстановления из
инактивированного состояния при температуре 37 и 40 °C, что демонстрируется более
высокими значениями константы времени 1 (1 t = 2.11; p = 0.049) (табл. 1 и рис. 5, D). При
температуре 40 °C меньшая популяция канала с мутацией R865G восстанавливалась из
компонента быстрой инактивации (A t = 2.11; p = 0.049), а существенно большая
популяция ионных каналов была представлена во втором состоянии инактивации (A t =
3.24; p = 0.048) (табл. 1). Обобщая, эти результаты показывают, что оба мутированных
канала демонстрируют замедление восстановления из инактивации при обеих
температурах с большей задержкой у канала с мутацией R859H (рис. 5, A-E).
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Рис. 5. Зависимое от времени восстановление после инактивации при температурах 37 и
40 °C натриевых ионных каналов (A) дикого типа (чёрный квадрат: 37 °C, n = 13; белый квадрат:
40 °C, n = 9), (B) с мутацией R859H (чёрный круг: 37 °C, n = 12; белый круг: 40 °C, n = 12) и мутацией
R865G (чёрный треугольник: 37 °C, n = 10; белый треугольник: 40 °C, n = 9) было оценено при
помощи двухимпульсного протокола, показанного на врезке к диаграмме A. Пиковые токи во
время тестовых импульсов нормировались до пиковых токов, генерируемых во время импульса
состояния, после чего откладывались в зависимости от времени. (D и E) Сравнение времени
восстановления после инактивации для каналов дикого типа и с мутациями при температурах (D)
37 °C и (E) 40 °C. Существенное замедление восстановления после инактивации при
температурах 37 и 40 °C наблюдалось для обоих мутированных каналов (см. также табл. 1).

3.7. Мутированные каналы R859H и R865G имеют различные
дефекты гейтинга при медленной инактивации
Медленная инактивация является процессом, отличным от быстрой инактивации.
Этот независимый процесс функционально релевантен для установки частичной
доступности популяции натриевых каналов при уровне напряжения около базового
напряжения мембраны или в ответ на продолжительные взрывные пакеты потенциалов
действия.
Вход в инактивацию был проанализирован при помощи совмещения данных с
двойной экспоненциальной функцией (рис. 6, A-C). Повышенная температура усиливает
процесс входа в инактивацию каналов дикого типа и с мутациями R859H и R865G, что
доказывается сниженным значением констант времени 2 (табл. 2). По сравнению с
ионными каналами дикого типа при 37 °C оба мутированных канала имеют большую
популяцию ионных каналов в части первого времени (A ) (A R859H = 0.29 ± 0.06, t = 2.24,
p = 0.04, n = 9; A R865G = 0.32 ± 0.08, t = 2.15, p = 0.049, n = 9) чем каналы дикого типа
(рис. 6, A-C, табл. 2). При обеих температурах мутированный канал R859H имел большую
популяцию ионных каналов, которые входили в состояние медленной инактивации по
сравнению с диким типом, что доказывается посредством меньшего значения остаточного
тока (I
37 °C = 14 ± 3, t = 2.89, p = 0.01, n = 9; I
40 °C = 14 ± 3, t = 2.10, p = 0.048, n =
12) (рис. 5, A и B, табл. 2). При температуре 40 °C I
мутированного канала R865G был
схож с током для канала дикого типа (t = 0.57; p = 0.57; n = 10) (табл. 2). По сравнению с
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диким типом, мутированный канал R865G показывал ускорение входа в инактивацию до
стабильного состояния (2) при обеих температурах (2 37 °C: t = 2.69, p = 0.02, n = 9; 2 40
°C: t = 4.34, p = 0.0004, n = 10).
15
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На рис. 6 (D-F) показаны значения параметров восстановления из медленной
инактивации для каналов дикого типа и с мутациями R859H и R865G. По сравнению с диким
типом обе мутации обуславливают существенное замедление в восстановлении из
медленной инактивации при обеих температурах (рис. 6, D-F, табл. 2), хотя это более
заметно для мутации R859H.
При температуре 40 °C каналы дикого типа и с мутацией R859H показали сдвиг
гиперполяризации в потенциал-зависимости медленной инактивации стабильного
состояния (рис. 7, A и B). Медленная инактивация стабильного состояния каналов с
мутацией R859H при обеих температурах обуславливала сдвиг гиперполяризации для V1/2
на -10 и -7.7 мВ при 37 и 40 °C соответственно (V1/2 37°C = -64.3 ± 0.9, t = 6.96, p < 0.0001,
n = 7; V1/2 40°C = -65.6 ± 0.8, t = 5.26, p < 0.0001, n = 10) (рис. 7, A-F, табл. 2).
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Рис. 6. Биофизические характеристики медленного гейтинга для каналов Nav1.1 дикого
типа и с мутациями R859H и R865G. (A-C) Зависимый от времени вход в состояние инактивации
для каналов Nav1.1 (A) дикого типа (чёрный квадрат: 37 °C, n = 8; белый квадрат: 40 °C, n = 10),
(B) с мутацией R859H (чёрный круг: 37 °C, n = 9; белый круг: 40 °C, n = 12) и (C) с мутацией R865G
(чёрный треугольник: 37 °C, n = 7; белый треугольник: 40 °C, n = 10). Натриевые каналы
деактивировались посредством деполяризующих импульсов до 0 мВ с различной длительностью
между 0 и 3000 мс, после чего им позволялось восстановиться из быстрой инактивации за 10 мс,
за чем следовал тестовый импульс до 0 мВ. (D-F) Восстановление из медленной инактивации для
каналов Nav1.1 (A) дикого типа (37 °C, n = 10; 40 °C, n = 10), (E) с мутацией R859H (37 °C, n = 8;
40 °C, n = 9), и (F) с мутацией R865G (37 °C, n = 7; 40 °C, n = 10), измеренное при 37 и 40 °C.
Натриевые каналы инактивировались при помощи 3000-мс деполяризующих импульсов до 0 мВ,
после чего им позволялось восстановиться за увеличенный интервал времени при -120 мВ, после
чего на них подавался 20-мс тестовый импульс величиной 0 мВ. Пиковые токи полученные по
тестовым импульсам нормализовывались к пиковым токам, полученным по импульсам состояния,
после чего откладывались в зависимости от времени восстановления.

Рис. 7. Потенциал-зависимость медленной инактивации из стабильного состояния для
каналов Nav1.1 (A) дикого типа (чёрный квадрат: 37 °C, n = 11; белый квадрат: 40 °C, n = 10), (B)
с мутацией R859H (чёрный круг: 37 °C, n = 10; белый круг: 40 °C, n = 7) и (C) с мутацией R865G
(чёрный треугольник: 37 °C, n = 7; белый треугольник: 40 °C, n = 7) при температурах 37 и 40 °C
была оценена при помощи применения деполяризующих импульсов состояния длительностью 3
с, начиная от -120 мВ до 0 мВ с 5 мВ инкрементом. Клеткам позволялось восстановиться после
быстрой инактивации в течение 10 мс перед применением 20-мс деполяризующего тестового
импульса до 0 мВ. Пиковые токи тестового импульса были нормализованы по пиковым токам,
полученным от импульсам состояния, после чего отложены в зависимости от длительности
импульса состояния. (D и E) Сравнение потенциал-зависимости медленной инактивации каналов
дикого типа и с мутациями при температуре (D) 37 °C и (E) 40 °C. (F) Половина максимального
значения потенциал-зависимости медленной инактивации каналов дикого типа и с мутациями
R859H и R865G при температуре 40 °C показывает существенный сдвиг гиперполяризации для
мутации R865G (††, p < 0.0001). Каналы дикого типа и с мутацией R859H показали существенный
сдвиг гиперполяризации в потенциал-зависимости медленной инактивации при температуре 40
°C (см. также табл. 2).
Табл. 2. Биофизические параметры медленной инактивации натриевых ионных каналов Nav1.1
дикого типа и с мутациями R859H и R865G, измеренные при температурах 37 и 40 °C

Процесс

Вход в медленную инактивацию

Параметр

1 (мс)
A
2 (мс)
A
I
(%)
n
1

2

residual

Медленная инактивация

V1/2 (мВ)
k
n

Nav1.1
WT
37 °C

Nav1.1
WT
40 °C

R859H
37 °C

R859H
40 °C

R865G
37 °C

R865G
40 °C

35.8 ±
9.30
0.14 ±
0.03
290 ±
26.3
0.61 ±
0.05
26 ± 4
8

42.6 ±
9.80
0.16 ±
0.04
217 ±
19.8
0.61 ±
0.04
22 ± 2
10

64.3 ±
16.2
0.29 ±
0.06
302 ±
28.3
0.58 ±
0.08
14 ± 3
9

69.3 ±
14.3
0.24 ±
0.06
216 ±
26.5
0.62 ±
0.06
14 ± 3
12

50.2 ±
10.8
0.32 ±
0.08
196 ±
23.1
0.55 ±
0.09
13 ± 4
9

36.4 ±
9.00
0.25 ±
0.08
122 ±
9.50
0.56 ±
0.07
19 ± 4
10

-54.3 ±
1.0
6.9 ± 0.4

-57.9 ±
1.1
6.9 ± 0.5

-56.3 ±
1.2
7.5 ± 0.3

-59.3 ±
0.7
7.6 ± 0.4

-64.3 ±
0.9
6.6 ± 0.3

-65.6 ±
0.8
6.3 ± 0.5

a

a

a

a

a

Восстановление после медленной
инактивации

1 (мс)
A
2 (мс)
A
n
1

2

11

10

10

7

7

7

11.2 ±
1.80
0.57 ±
0.06
90.7 ±
8.80
0.49 ±
0.05
10

11.8 ±
1.90
0.65 ±
0.07
86.0 ±
14.6
0.41 ±
0.07
10

18.7 ±
7.70
0.23 ±
0.03
178 ±
29.2
0.79 ±
0.02
8

25.4 ±
5.10
0.31 ±
0.07
131 ±
13.8
0.68 ±
0.08
9

22.5 ±
2.80
0.52 ±
0.07
124 ±
8.00
0.48 ±
0.06
7

21.3 ± 3.9
0.59 ±
0.07
111 ±
17.8
0.40 ±
0.07
10

a

Параметры медленного гейтинга для каналов Nav1.1 дикого типа и с мутациями R859H и R865G при
температурах 37 и 40 °C. Показаны процессы входа в инактивацию и потенциал-зависимость медленной
активации, инактивации, а также восстановления после медленной инактивации. Параметры медленного
гейтинга ионных каналов при температуре 40 °C, которые существенно отличаются от значений, полученных
при 37 °C, обозначены следующим образом:
p < 0.05.
a

3.8. Мутированные каналы R859H и R865G проявляют
расходящуюся зависимость от использования при
повышенных температурах
Мы тестировали зависимость от использования каналов дикого типа и мутированных
ионных каналов при помощи применения последовательности 2-мс деполяризующих
тестовых импульсов различной частоты для имитации повторяющегося запуска
потенциалов действия. Зависимость от использования была проанализирована при
помощи нормализации пиковых натриевых токов во время последнего тестового импульса
к токам, генерируемым во время первого импульса (рис. 8). Когда температура повышается
до 40 °C, ионные каналы дикого типа показали стремление к снижению зависимости от
использования в натриевом токе (рис. 8, A). В противоположность мутация R859H
обуславливает существенное увеличение зависимости от использования в интервале
частот 64-134 Гц (рис. 8, B), в то время как мутация R865G показала похожее поведение в
зависимости от использования при обеих температурах (рис. 8, C).
При температуре 37 °C зависимость от использования для мутации R859H была
существенно ниже зависимой, нежели чем для каналов дикого типа и с мутацией R865G, в
то время как мутация R865G была похожа на канал дикого типа (рис. 8, D). При температуре
40 °C каналы с мутацией R859H показали похожую зависимость от использования как и
каналы дикого типа. Мутация R865G обуславливает увеличение в поведении зависимости
от использования при частотах 20-40 Гц и 80-143 Гц по сравнению с натриевыми каналами
дикого типа (рис. 8, E).

Рис. 8. Зависимость от использования доступности каналов Nav1.1 (A) дикого типа (чёрный
квадрат: 37 °C, n = 10; белый квадрат: 40 °C, n = 7), (B) с мутацией R859H (чёрный круг: 37 °C, n =
7; белый круг: 40 °C, n = 6) и (C) с мутацией R865G (чёрный треугольник: 37 °C, n = 7; белый
треугольник: 40 °C, n = 8) при температуре 37 и 40 °C. К клеткам применялась последовательность
из 100 деполяризующих импульсов длительностью 2 мс для поддержания потенциала мембраны
на уровне от -65 мВ до +15 мВ при различной частоте. Пиковые натриевые токи на последнем
импульсе (100) были нормализованы относительно пиковых токов, генерируемых первым
импульсом. Каналы дикого типа показали чуть сниженную зависимость от использования при
температуре 40 °C. В противоположность канал с GEFS+-мутацией R859H показал существенное
увеличение зависимости от использования при частоте импульсов порядка 64-143 Гц, в то время
как зависимость от использования для канала с мутацией R865G не изменялась при фебрильных
температурах. (D и E) Сравнение зависимости от использования между каналами Nav1.1 дикого
типа и с мутациями R859H и R865G при температуре (D) 37 °C и (E) 40 °C. При температуре 37
°C каналы дикого типа и с мутацией R865G показали схожую картину зависимости от
использования, в то время как зависимость от использования канала с мутацией R859H была
снижена. При температуре 40 °C каналы дикого типа и с мутацией R859H имели примерно
одинаковую зависимость от использования, а зависимость от использования для канала с
мутацией R865G была существенно повышена при большинстве частот. Значения для
мутированных каналов, которые существенно отличаются от значений для дикого типа (D и E)
или между измерениями при температурах 37 и 40 °C (A-C) обозначены следующим образом: *, p
< 0.05; **, p < 0.01; †, p < 0.001; ††, p < 0.0001.

3.9. Отсутствие увеличенного постоянного тока в
мутированных каналах R859H и R865G
В нашей предыдущей характеристике при комнатной температуре оба мутированных
канала проявляют существенное увеличение постоянного тока (Volkers et al., 2011). Из-за
того что постоянный ток обычен для мутированных каналов GEFS+ и СД при комнатной
температуре (Lossin et al., 2002; Rhodes et al., 2004), мы проверили постоянный ток для
этих мутированных каналов при физиологической и фебрильной температуре. В
противоположность нашим предыдущим изысканиям, оба мутированных канала имеют
сравнимо малые постоянные токи, как и канал дикого типа при повышении температуры
(рис. 9, A-C).

Рис. 9. Постоянный ток для ионных каналов Nav1.1 (A) дикого типа (37 и 40 °C, n = 4), (B) с
мутацией R859H (37 и 40 °C, n = 4) и (C) с мутацией R865G (37 и 40 °C, n = 5), измеренный при
температурах 37 и 40 °C. На клетки подавались 100-мс деполяризующие тестовые импульсы
величиной -20, -10 и 0 мВ от базового потенциала -120 мВ с или без TTX в растворе. Натриевые
токи, записанные в отсутствие TTX, цифровым способом вычитались из токов, полученных в
присутствии TTX. Амплитуда постоянного тока измерялась в течение последних 10 мс 100-мс
деполяризующего импульс и нормализовывалась по величине пикового натриевого тока.
Существенных различий в поведении каналов Nav1.1 дикого типа и с мутациями R859H или
R865G обнаружено не было.

4. Обсуждение
Сообщалось о том, что молекулярные дефекты в ионных каналах Nav1.X связаны с
заболеваниями, чувствительными к температуре, такими как индуцированная жаром
миотония и индуцированная холодом парамиотония, которые связаны с мутациями в
канале Nav1.4; синдром Бругада, ассоциированный с каналом Nav1.5; а также
эритромелалгия и инвалидизирующее заболевание хронической боли, которые
ассоциированы с мутациями в ионном канале Nav1.7. Натриевые ионные каналы Nav1.4,
Nav1.5 и Nav1.7 являются чувствительными к температуре, и мутации в белках этих
каналов могут изменять зависимый от температуры процесс гейтинга (Dumaine et al., 1999;
Han et al., 2007; Webb and Cannon, 2008; Carle et al., 2009; Samani et al., 2009).
Судороги, индуцированные жаром, являются обычными у пациентов GEFS+ и СД, и
мышиные модели для GEFS+ и СД показали увеличенную восприимчивость судорогам при
повышенной температуре тела (Oakley et al., 2009; Martin et al., 2010). Физиологические
механизмы, лежащие за снижением зависимого от температуры порога чувствительности
к судорогам, не ясны. Сообщалось об обратимых дефектах зависимого от температуры
перемещения в 2-субъединицы рецептора ГАМК-А, которые ассоциированы с GEFS+, что
подсказывает, что при повышении температуры происходит повышенный уровень
эндоцитоза, который происходит из-за неправильного фолдинга белка рецептора (Kang et
al., 2006). Ненормальный фолдинг ионного канала Nav1.1 также показан для двух мутаций
в гене SCN1A при комнатной температуре (Rusconi et al., 2007, 2009). Это подсказывает,
что сниженное торможение ГАМК-ергическими интернейронами при фебрильных
температурах является фактором, делающим вклад в развитие фебрильных судорог у
индивидуумов, несущих мутации в канале Nav1.1. Мышиные модели для СД на гене Scn1a
уже показали кардинальное снижение ионных токов в ГАМК-ергических интернейронах, что
влечёт ослабление потенциалов действия при повторном их запуске (Yu et al., 2006;
Ogiwara et al., 2007). В дополнение гетерозиготные Scn1a-животные также показали
заметно различные эффекты, зависящие от генетического фона, где одна линия имела
более тяжёлый фенотип, нежели другие линии (Yu et al., 2006). Также обрывающие
мутации в гене SCN1A у пациентов также ведут к фебрильным судорогам или GEFS+
вместо СД (Gennaro et al., 2003; Yu et al., 2010). Эти наблюдения отражают роль
генетического фона или генов-модификаторов в фенотипических проявлениях у пациентов
с СД. Дополнительно роль острой лихорадки в запуске судороги необходимо прояснить.

В предыдущей работе с мутированными каналами R859H (GEFS+) и R865G (СД) они
изучались при комнатной температуре и показали эффект приобретения функции в
потенциал-зависимости активации и эффект потери функции в восстановлении быстрой
инактивации для обоих мутаций (Volkers et al., 2011). В дополнение мутированный канал
R859H также показал эффект потери функции в потенциал-зависимости и скорости
инактивации. Плотности тока I , переносимого обоими мутированными каналами, были
сравнимы с диким типом. Хотя процесс медленной инактивации для этих каналов не
исследовался, данные, записанные при комнатной температуре, подсказывают только
наличие незначительных дефектов гейтинга для мутированного канала R865G, которых
недостаточно для объяснения тяжёлого фенотипа этого пациента. Поэтому в настоящем
исследовании мы охарактеризовали биофизическое поведение этих двух мутированных
каналов R859H и R865G при физиологической и фебрильной температуре для
эмулирования патофизиологических состояний, при которых запускаются эпилептические
приступы.
Na

Физиологическая и фебрильная температура (37 и 40 °C) обнаруживает сдвиг
деполяризации в потенциал-зависимости инактивации (эффект приобретения функции)
для канала с мутацией R865G и существенное снижение плотности тока по сравнению с
каналами дикого типа, что не было обнаружено ранее при комнатной температуре (Volkers
et al., 2011). Противоположные результаты получены для канала с мутацией R859H, для
которого обнаружен эффект потери функции при комнатной температуре, и этот эффект
был виртуально отменён при температуре 37 °C, но вновь проявился при 40 °C.
Дополнительно сниженная скорость инактивации, обнаруженная при комнатной
температуре, была отменена при 37 °C и увеличена при 40 °C в интервале от -30 до -20
мВ. Эти результаты подчёркивают, что при экстраполяции свойств гейтинга ионных
каналов, полученных при комнатной температуре, необходимо применять осторожность и
не использовать однофакторную шкалу. Более того, наши результаты подчеркнули
необходимость электрофизиологических измерений при физиологической и фебрильной
температуре для получения лучшего понимания биофизического поведения каналов
Nav1.1 дикого типа и с мутациями.
При комнатной температуре мутации R859H и R865G обуславливают увеличенный
постоянный ток (Volkers et al., 2011). Интересно то, что это увеличение постоянного тока
полностью прекращается при температурах 37 и 40 °C. Это подсказывает, что
стабилизация гейта инактивации каналов Nav1.1 очень сильно зависит от температуры, и
эти мутации затрудняют полную инактивацию канала при низких температурах. Всё ещё
необходимо определить, релевантен ли увеличенный постоянный натриевый ток,
измеряемый у каналов с мутациями, ассоциированными с GEFS+ или СД (Lossin et al.,
2002; Rhodes et al., 2004), при физиологичекой и фебрильной температуре.
По сравнению с каналами дикого типа и с мутацией R859H, мутация R865G
показывает более чем десятикратное увеличение оконного тока при обеих температурах.
Оконный ток происходит при небольшом разбросе напряжения, когда натриевые ионные
каналы активизируются и инактивизируются неполностью. Эта активность играет важную
роль в возбудимости нейронов, и предсказывается, что увеличение оконного тока влияет
на усиление функции канала. После коррекции потенциалов жидких контактов на пипетках
(37 °C = 9.9 мВ; 40 °C = 10 мВ) максимальное значение оконного тока находится в
интервале потенциала покоя мембраны нейрона (примерно -60 мВ). Это может приводить
к нейрональной гипервозбудимости посредством снижения порога запуска потенциалов
действия и тормозящих нейронах, которые экспрессируют мутацию R865G в натриевых
каналах. Однако существенные значения оконного тока, которые наблюдались в СДканале, могут деполяризовать мембрану и (или) увеличить межклеточную концентрацию
ионов натрия до точки, запускающей деполяризационное блокирование потенциалов
действия или изменяющей форму потенциалов действия. Это может отражать усиленную
инактивацию в базовом состоянии для натриевых каналов с мутацией R865G и (или)
снижать ионную движущую силу для Na по сравнению с нейронами дикого типа.
Сниженная возбудимость ГАМК-ергических интернейронов наблюдалась в срезах мозга и
+

диссоциированных ГАМК-ергических интернейронах в мышиных моделях Scn1a для СД
(Yu et al., 2006; Ogiwara et al., 2007).
+/-

Потенциал-зависимость быстрой инактивации при 37 °C раскрыло два различных
процесса гейтинга в ионных каналах Nav1.1 дикого типа и с мутациями. Процесс
инактивации, происходящий при более отрицательном интервале напряжения, возможно,
менее существенный, из-за гиперполяризационного интервала, при котором он происходит
(табл. 1, см. показатель V 1/2). Интересно, что потенциал-зависимость быстрой
инактивации натриевых каналов Nav1.4, Nav1.5 и Nav1.7 дикого типа при повышенных
температурах показывает только один процесс инактивации (Han et al., 2007; Carle et al.,
2009; Samani et al., 2009). Это может показывать, что зависимые от температуры
характеристики гейтинга ионных каналов Nav1.1 дикого типа различаются между
изоформами канала.
2

Фенотип, похожий на СД, может быть обусловлен снижением натриевого тока в ГАМКергических тормозных интернейронах, как показано на мышиной модели CL Scn1a (Yu et
al., 2006; Ogiwara et al., 2007). В наших экспериментах СД-мутация R865G также показала
острое снижение плотности тока при фебрильной температуре, хотя снижение I не
полностью сравнивалось на мышиных моделях. Тем не менее, сниженное нейрональное
торможение может делать вклад в тяжесть эпилептического состояния у пациентов СД,
несущих мутацию R865G. В противоположность этому при фебрильной температуре
натриевые каналы дикого типа параллельно увеличивали размер тока и доступность
канала во время повторной стимуляции (эффект получения функции), и оба этих эффекта
предсказывают увеличение тормозного влияния ГАМК-ергической передачи и подавление
приступов. Это различие в тормозном влиянии ГАМК-ергической сети для каналов дикого
типа против мутации R865G может информировать о восприимчивости пациентов СД к
фебрильным судорогам.
+/-

Na

В итоге наши исследования показали, что фебрильная температура различным
образом изменяют гейтинг каналов Nav1.1 дикого типа и с мутациями. Для мутации GEFS+
(R859H) мы обнаружили зависимый от температуры эффект потери функции в потенциалзависимости инактивации и снижение зависимой от использования доступности канала во
время повторных запусков потенциалов действия при 40 °C. Мы выдвинули гипотезу о том,
что снижение потенциал-зависимой доступности канала в комбинации с увеличенной
зависимостью от использования делают вклад в развитие фебрильных приступов у
пациентов GEFS+, несущих мутацию R859H. У СД-мутации R865G, несмотря на эффект
получения функции в потенциал-зависимости активации и инактивации при температурах
37 и 40 °C, фебрильная температура снижает пиковое значение натриевого тока и
увеличивает зависимость от использования по сравнению с каналом дикого типа. Эти
данные подсказывают, что обусловленные жаром дефекты гейтинга в комбинации с
биофизическими изменениями ионных каналов при повышенной температуре могут
вносить вклад в развитие фенотипа у СД-пациентов с мутацией R865G. В дополнение
быстрый вход в состояние медленной инактивации в комбинации с эффектом потери
функции в потенциал-зависимости медленной инактивации для мутации R865G при
фебрильных температурах подсказывает, что продолжительная деполяризация мембраны
может критично вести к невозбудимости мембраны в ГАМК-ергических тормозных
нейронах, экспрессирующих эту мутацию, что может объяснить тяжесть фенотипических
проявлений у этого СД-пациента. Экспериментальный подход, использованный в этом
исследовании представляет упрощённую модель заболевания, и необходимым
продолжением является расширение этих исследований до нейрональных или in vivo
систем. Конечно, экстенсивная характеристика GEFS+-мутантного канала Nav1.1 (R1648H)
использовала множество систем экспрессии, равно как и трансгенные мышиные модели
для измерения различий или даже противоположных дефектов гейтинга (Spampanato et al.,
2001; Lossin et al., 2002; Tang et al., 2009). В противоположность этому дефекты гейтинга
для мутации N1417H в канале Nav1.1, изученные при помощи HEK-клеток, были
подтверждены в ГАМК-ергических интернейронах у крыс, несущих эту мутацию (Mashimo
et al., 2010). Эти отчёты подчёркивают важную роль, играемую окружением клетки, включая

белки доступа, компенсаторные механизмы и направленная миграция каналов. Будущие
исследования, характеризующие мутации R865H и R865G, равно как и другие мутации
каналов Nav1.1, в нейронных сетях и животных моделях необходимы для определения
того, как наши наблюдения обобщаются в эпилептических синдромах SCN1A.
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