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Кожа амфибий и другие изолированные эпителиальные системы являются классическими 

модельными объектами для исследования механизмов транспорта ионов через биологические 

мембраны. Транспорт Na+ в осморегулирующих эпителиях представляет собой сложную, 

многокомпонентную систему, в работе которой принимают участие Na+-транспортирующие 

белки и сигнальные каскады, локализованные в различных мембранах клетки.  

Арахидоновая кислота (АК) и ее метаболиты выступают в качестве сигнальных молекул, 

участвующих в процессах внутри- и внеклеточной сигнализации, и обладающих широким 

спектром физиологических и патологических эффектов. В частности, многие ионные каналы 

являются мишенями как для самой АК, так и для ее метаболитов. В реабсорбирующих 

эпителиях АК и ее производные (преимущественно продукты циклооксигеназного пути 

окисления АК – простагландины) участвуют в регуляции транспорта ионов и воды. В коже 

лягушки простагландины стимулируют трансэпителиальный транспорт Na+, усиливают 

секрецию ионов К+ и увеличивают проницаемость апикальной мембраны для воды. В то же 

время, в культуре кортикальных собирательных трубочек почки мыши ингибиторы 

циклооксигеназ диклофенак и ибупрофен подавляют транспорт Na+. 

Одним из основных механизмов образования свободной АК является гидролиз мембранных 

фосфолипидов под действием фосфолипазы А2 (ФЛА2). В связи с этим, представлялось 

целесообразным исследовать возможную роль ФЛА2 в регуляции транспорта Na+ в коже 

лягушки. В экспериментах использовали два структурно различных ингибитора ФЛА2  

ковалентный ингибитор ФЛА2 4-бромфенацилбромид и синтетический 

глюкокортикостероидный препарат дексаметазон. 

Для регистрации вольт-амперных характеристик (ВАХ) кожи лягушки Rana temporaria 

использовали автоматизированную установку фиксации потенциала. В интервалах между 

измерениями ВАХ трансэпителиальный потенциал (VT) кожи поддерживали при потенциале 

открытой цепи VOC (VOC = VT при трансэпителиальном токе IT = 0). Из ВАХ определяли 

электрические параметры кожи: ток короткого замыкания ISC (ISC = IT при VT = 0), VOC и 

трансэпителиальную проводимость gT. Транспорт Na+ оценивали как амилорид-

чувствительный ISC. Статистический анализ проводили с применением t-критерия Стьюдента. 

Данные представлены в виде x ± sx. 

Впервые показано, что ингибиторы ФЛА2 дексаметазон и 4-бромфенацилбромид подавляют 

транспорт Na+ в коже лягушки. Так, обработка апикальной поверхности кожи 8 мкг/мл 

дексаметазона или 20 мкМ 4-бромфенацилбромида (по данным 10 экспериментов) снижает ISC 

на 54.87 ± 19.34 или 13.18 ± 4.08 %, VOC – на 45.07 ± 13.85 или 5.93 ± 2.50 %, а gT – на 22.16 ± 

9.12 или 15.85 ± 4.13 %, для дексаметазона и 4-бромфенацилбромида, соответственно. 

Полученные данные свидетельствуют об участии ФЛА2 и каскада метаболизма АК в 

регуляции транспорта Na+ в коже лягушки.  


