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Abstract: This article provides an overview of the electrophysiological properties of 

ASIC channels.    

Keywords: ASIC channels, electrophysiological properties, desensitization, proton-

dependent activation.  

 

Электрофизиологические свойства каналов ASIC 

 

Каналы ASIC способны к активации за счёт быстрого увеличения концентрации 

внеклеточных протонов [29] 

При этом, ASIC каналы обычно быстро снижают чувствительность и 

инактивируются после активации протонами. Это создаёт специфические 

переходные токи. [13; 29] 

Но при медленном закислении внеклеточной среды или присутствия pH 

недостаточно низкого для активации каналов наблюдается устойчивая 

десенсибилизация. [3] 

ASIC каналы не способны реагировать на дополнительное снижение 

внеклеточного pH.  

Немало исследований продемонстрировали, что стабильная десенсибилизация не 

допускает гибель нейронов, вызванную закислением внеклеточной среды, а также 

изменяет поведение грызунов. [7; 29; 28; 35] 

 

Вызванная кислотой устойчивая десенситизация. 

ASICs подвергаются устойчивой десенситизации (также называемой устойчивой 

инактивацией), при которой канал переходит в десенситизированное состояние 

без очевидного перехода в открытое состояние [3]. Этот процесс происходит при 

воздействии слабого повышения концентрации протонов в течение времени 

порядка от нескольких секунд до нескольких минут [3; 11; 27]. После того, как 
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произошла десенситизация в устойчивом состоянии, при дальнейшем увеличении 

концентрации протонов ток практически не наблюдается. Фактически, ингибитор 

ASIC псалмотоксин 1 (PcTx1) вызывает нейропротекторный эффект, способствуя 

устойчивой десенситизации канала. [5; 29; 30] Стабильная десенситизация, как и 

активация, опосредуется связыванием протонов с внеклеточным доменом канала 

[3]. Многочисленные исследования показывают, что протон-зависимая активация 

и устойчивая десенситизация связаны между собой [4; 21; 25]. Например, домены 

белка, участвующие в десенситизации в стационарном состоянии, перекрываются 

с доменами, участвующими в протонзависимой активации. [4; 21; 25] Остатки в 

кислотном кармане играют роль в кажущейся чувствительности к протонам при 

десенситизации и активации в стационарном состоянии. [34] Кроме того, 

концентрация кальция обратно пропорционально влияет на кажущуюся 

протонную аффинность как стационарной десенситизации, так и активации [3; 27]. 

Наконец, пептид PcTx1, будучи сильным ядом, также  влияет на протонную 

зависимость как стационарной десенситизации, так и активации ASIC1a [5]. Эти 

результаты позволяют предположить, что существуют сходные механизмы, 

ответственные за протон-зависимую активацию и стационарную десенситизацию. 

Однако существуют важные различия между индуцированной протонами 

десенситизацией и активацией в стационарном состоянии. Видимое сродство к 

протону для стационарной десенситизации намного выше, чем активация, и 

происходит при более нейтральном pH [3]. Кривая реакции на дозу протона при 

стационарной десенситизации имеет больший коэффициент Хилла и 

демонстрирует значительно большую кооперативность [3].. Эти результаты 

позволяют предположить, что стационарная десенситизация может использовать 

"высокоаффинные" протоносвязывающие сайты, которые способствуют 

десенситизации с течением времени, а не активации. В поддержку этой идеи, 

изменения определенных титруемых остатков (в частности, E235 и E254 в 

hASIC1a) могут специфически влиять на видимую протонную чувствительность 

устойчивой десенситизации без значительного влияния на pH50 для активации 
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[21]. Модуляторы каналов также могут специфически влиять на десенситизацию в 

стационарном состоянии или дифференцированно влиять на кажущуюся 

протонную аффинность десенситизации и активации в стационарном состоянии 

[24]. Кроме того, некоторые аминокислоты играют важную роль в определении 

кажущейся протонной чувствительности активации или десенситизации в 

стационарном состоянии, что позволяет предположить, что остатки могут играть 

различные роли в протон-зависимом открытии. [8; 18; 21] Важно отметить, что 

мутация N415 (cASIC1) в линкере β11-β12 преимущественно влияет на 

кажущуюся протонную чувствительность десенситизации в стационарном 

состоянии (рис. 3B и D) [18]. Другое соображение заключается в том, что 

конформация канала, вызванная стационарной десенситизацией, похожа на 

десенситизированное состояние, которое возникает после опосредованной 

протонами активации. [11]Таким образом, можно ожидать, что участки белка, 

участвующие в десенситизации после активации, также влияют на 

десенситизацию в стационарном состоянии. Тот факт, что для индукции 

стационарной десенситизации, вероятно, требуется большое конформационное 

изменение, предполагает, что мутации во многих остатках могут влиять на 

видимую протонную чувствительность. Дальнейшее понимание различий между 

индуцированной протонами десенситизацией и активацией в стационарном 

состоянии может дать конкретное представление о механизмах этих двух 

потенциально терапевтически важных состояний работы ASIC каналов. 

 

Механизмы протон-зависимого открывания ASIC-каналов. 

Многое еще предстоит выяснить, как связывание протонов с внеклеточным 

доменом вызывает активацию и десенситизацию канала. Кислотный карман 

расположен между большим пальцем и пальцем, и было предложено, что 

взаимодействие между этими доменами является важным аспектом работы ASIC 

[12]. Мутации, которые, как предполагается, дестабилизируют это 
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взаимодействие, снижают кажущуюся протонную чувствительность активации 

канала, а мутации, которые, как предполагается, стабилизируют это 

взаимодействие, повышают кажущуюся протонную чувствительность [32]. 

Область у основания большого пальца играет критическую роль в переводе 

сигналов во внеклеточном домене на изменения в трансмембранных областях. В 

частности, область петли у основания большого пальца, которая связывает β9 

ладони с α4 большого пальца, является критической для кислотозависимого 

функционирования. [17;32] В этой петле остатки пролина создают резкий 

поворот, который позволяет триптофану 288 взаимодействовать с тирозином 72 в 

домене запястья рядом с трансмембранным доменом 1 (рис. 3) [17]. 

Специфические мутации W288, P287 или Y72 могут устранить кислотозависимое 

открытие и закрытие ASICs [17;22;32]. Дополнительные конформационные 

изменения в области запястья, как внеклеточные к TM1, так и TM2, происходят 

при открытии канала и важны для нормальной активности канала. [17;22;32] 

Предполагается, что конформационные изменения в запястье приводят к 

скручиванию или изгибающему движению трансмембранных доменов, что 

инициирует открывание канала. [10; 19; 28; 31; 32]  Множество доказательств 

указывает на то, что и ТМ1, и ТМ2 претерпевают конформационные изменения 

при открытии и закрытии канала. [1;19; 23] 

Однако определенное скручивающее движение ТМ2 (трансмембранной спирали, 

которая преимущественно выстраивается в поре) не было подтверждено 

исследованиями доступности ASIC1 миноги. [19] Вместо этого данные 

поддерживают модель, в которой активация включает уменьшение наклона 

трансмембранных спиралей, что расширяет внешнее устье и формирует сужение в 

глубине поры (возможно, фильтр избирательности). Аналогичный механизм 

используется рецепторами P2X, которые имеют общие структурные особенности 

и характеристики открытия ASICs. [10] 
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Рисунок 3. 

Переход из закрытого состояния в открытое и десенситизированное состояние 

включает другие конформационные изменения во внеклеточном домене. Мутация 

остатков в области линкера β1-β2 в ладони, нити β1 в ладони, линкера β11-β12, а 

также домена запястья влияет на кинетику открытия и закрытия поры. [6;8;26]  

Эти события макроскопически проявляются в виде изменения скорости 

десенситизации, протонной зависимости активации, протонной зависимости 

устойчивой десенситизации или устойчивого открытия канала. [8; 16; 26] 

В области β1 ладони ASIC3, E79 (E80 в cASIC1) становится менее доступным, 

когда канал находится в десенситизированном состоянии по сравнению с 

закрытым состоянием. [8] 

Это подтверждает идею о том, что эта область претерпевает конформационные 

изменения во время открытия. Аналогично, аминокислота 110 в акульем ASIC1a 

(соответствующая A82 в cASIC1) в β1-β2 линкере также более доступна, когда 

канал закрыт по сравнению с десенситизированным. [26] Кроме того, по-

видимому, существует плотное прилегание между этим остатком в линкере β1-β2 

и остатком комплемента (соответствующим V413 в cASIC1) в области линкера 

β11-β12, когда канал десенситизирован. [26] 
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Было показано, что другие остатки в области линкера β11-β12 также играют роль 

в открытии канала, в частности в десенситизации, что подтверждает идею о том, 

что перемещение этих областей является критическим для нормального 

стробирования. В совокупности эти данные позволяют предположить, что 

активация и в частности десенситизация, связано с перемещением доменов 

ладони. Мутации остатков в области контакта между β-шариком, пальцем и 

верхним доменом ладони также влияют на активацию канала и экспрессию канала 

на поверхности. В частности, остатки в пределах петли β-шарик-палец (остатки 

94-97, 101 в hASIC1a), палец (163-164 в hASIC1a) и петля ладонь-палец (224, 226, 

228-229 в hASIC1a) являются критическими для нормальной активности [4]. Кроме 

того, имеются данные о том, что эта область также претерпевает 

конформационные изменения при активации [4]. Таким образом, несколько 

областей внеклеточного домена перемещаются во время стробирования канала. 

Эта идея согласуется с другими, более общими, исследованиями, 

предполагающими, что при переходе от закрытого к десенситизированному 

состоянию происходит большое конформационное изменение внеклеточного 

домена. [2] 
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