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Резюме.Статья является обзором строения кальциевых ионных каналов биологических мембран в 
современной литературе, рассматривает молекулярную структуру некоторых представителей по-
тенциал-управляемых, лиганд-зависимых и других внутриклеточных Ca2+-каналов, а также Ca2+-
сенсоров.   
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Summary.The paper is review of structure of ionic calcium channels of biological membranesin resent lite-
rature. The review acquaintsthe reader with molecular structure of some volt-dependent, ligand-gated and 
others intracellular calcium channels as well as calcium sensors. 
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Введение. Кальциевые каналы биологических мембран являются неоднородной груп-

пой сложных белковых образований, объединённых на основе их селективности для ионов 
Ca2+. Данная группа имеет молекулярную классификацию, предложенную Ertel E.A. и соавт. 
[19]. Согласно этой классификации, каналы для Ca2+ подразделяются на: 1) потенциал-
управляемые; 2) лиганд-управляемые и другие внутриклеточные; 3) Ca2+-сенсоры. Более 
подробная информация о классификации кальциевых ионных каналов изложена в нашем 
предыдущем обзоре [3]. 

Каналы различных групп значительно отличаются друг от друга по локализации, строе-
нию и физиологическим функциям [2]. Как правило, все Ca2+-каналы состоят из нескольких 
белковых субъединиц, обладающих своими специфическими функциями. Субъединицы кана-
лов обладают генетически детерминированной разновидностью. Различные комбинации субъ-
единиц образуют каналы с отличающимися механизмами открытия, активации и инактивации, 
а также такими свойствами, как скорость и период открытия. Такое разнообразие сказывает-
ся и на особенностях физиологических функций. Изменения в генах, кодирующих структуру 
белковых субъединиц, могут вызывать значительные отличия в физиологии одного и того же 
типа каналов, что в результате может привести к патологическому состоянию. 

Строение потенциал-управляемых Са2+- каналов. 
Потенциал-управляемые Са2+- каналы обладают сложной, неоднородной структурой, 

в основе которой лежит несколько белковых субъединиц (4-5). Субъединицы канала облада-
ют структурно-функциональной специфичностью. Одна из них – α1-субъединица является 
трансмембранной, образует проводящую пору канала и считается основной. Остальные – α2-, 
δ-, β- и γ-субъединицы – несут вспомогательные функции (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Планиметрическая модель потенциал-управляемого кальциевого канала [1]. 

 
А2-субъединица расположена на внешней стороне мембраны, β- субъединица на 

внутренней, δ- и γ-субъединицы - трансмембранные. А2- и δ- субъединицы за счёт ди-
сульфидных связей образуют комплекс α2δ.  Структура потенциал-управляемых Са2+-
каналов сердечных и гладких мышц состоит из 4 субъединиц (рис. 2) [8].   

 

 
 

Рис. 2. Планиметрическая модель потенциал-управляемого кальциевого канала  
кардиомиоцита (Cav1.2) [8]. 

 
А1-субъединица образована четырьмя доменами (I-IV), каждый из которых состоит из 

6 сегментов (S1-S6). Между сегментами S5 и S6 в каждом домене располагается петля, обес-
печивающая проводимость и селективность канала. Посредством этого механизма канал 
способен отбирать Са2+, хотя содержание Na+ приблизительно в 100 раз больше, а диаметр 
этих ионов близок (Са2+ 1,74Å; Na+ 2,04Å), соотношение поступления ионов Са2+ и Na+ через 
канал – 1000:1.  А1-субъединица образует сенсор напряжения и ворота канала. 
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Вспомогательные субъединицы α2δ и β-регулируют транспорт ионов Са2+ через пору, 
образованную α1-субъединицей, модулируют биофизические свойства канала. В-субъе-
диница также играет роль в электромеханическом сопряжении в мышечных волокнах ске-
летных мышц. Г-субъединица выявлена в нейронах головного мозга, кардиомиоцитах и ске-
летных мышцах. Г-субъединица модулирует физиологические и фармакологические свойст-
ва канала, но её функции, в основном, связаны с существованием α1-субъединицы.  

А.Г. Камкин., И.С. Киселева представили объемную модель взаимодействий субъеди-
ниц потенциал-управляемого Ca2+-канала (Рис. 3.) [1]. 

 
Рис. 3. Объемная модель взаимодействий субъединиц потенциал-управляемого Ca2+-канала [1]. 

 
Другие Са2+-каналы (лиганд-управляемые и другие внутриклеточные) 

Строение Са2+-транспортных АТФаз 
Са2+-АТФазы являются одними из типов ионных насосов класса P. Как большинство 

представителей этого класса ионных насосов, они имеют простую структуру и состоят из че-
тырех трансмембранных полипептидных субъединиц - 2α и 2β  (рис. 4) [1].  

Рис. 4. Схема строения АТФ-энергетических ионных насосов P-класса. 
 
Бóльшая – α-субъединица фосфорилируется в течение процесса транспорта, сквозь 

нее перемещаются транспортируемые ионы (рис. 5) [1]. 
Структура разнообразия белков Са2+-АТФаз кодируется различными генами: ATP2A1, 

ATP2A2, ATP2A3, ATP2B1, ATP2B2, ATP2B3, ATP2B4, ATP2C1. Например, ген ATP2A1 
кодирует структуру белка Са2+-АТФазы сарко-/эндоплазматического ретикулума - SERCA1. 
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Гены ATP2A2 и ATP2A3 – SERCA2 и SERCA3 соответственно. Белки Са2+-АТФаз плазмати-
ческой мембраны кодируются генами ATP2B1, ATP2B2, ATP2B3, ATP2B4 (PMCA1, PMCA2, 
PMCA3, PMCA4). ATP2C1 кодирует белки Са2+-АТФазы, специфичной для мембраны аппа-
рата Гольджи.  

 

 
Рис. 5. Молекулярная организация Са2+-АТФазы [1]. 

А - молекулярная организация. Б - проведение ионов Са2+ через молекулу Са2+-АТФазы. 
 
Кальциевая/кальмодулиновая АТФаза плазматической мембраны (PMCA - plasma 

membrane Са2+-ATPase) обеспечивает удаление ионов Са2+ из клетки во внеклеточную среду, 
регулируя концентрацию внутриклеточного кальция. Высвобождение Са2+ посредством дан-
ного механизма происходит медленнее, чем при работе Na+/ Са2+-обменных каналов, а её 
сродство к кальцию выше, что позволяет работать в условиях низких концентраций внутри-
клеточного кальция. (Высокие концентрации внутриклеточного кальция быстро выводятся 
из клетки благодаря работе Na+/ Са2+- обменных каналов плазмолеммы). Кальмодулин инги-
бирует фосфорилирование [ 9, 15 ]. 

Кальциевая-АТФаза сарко-/эндоплазматического ретикулума – (SERCA - sarco-
/endoplasmic reticulum Са2+-ATPase) локализована в мембране саркоплазматического ретику-
лума мышечных клеток, обеспечивает перемещение Са2+ из цитозоля внутрь саркоплазмати-
ческого ретикулума при мышечной релаксации. В некоторых адипоцитах SERCA1 участвует 
в теплопродукции [16]. 

Кальциевая-АТФаза мембраны аппарата Гольджи (SPCA - Secretory Pathway Ca2+-

ATPase). Аппарат Гольджи динамически сохраняет свободные ионы Ca2+, при помощи 
SPCA, перенося их из цитозоля в свой просвет, при необходимости ионы могут быть выве-
дены обратно в цитозоль. SPCA также способна к транспорту Mn2+ [25]. Правильное функ-
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ционирование SPCA1 оказывает значительное влияние на вклад аппарата Гольджи в гомео-
стаз клетки [26].  

По данным А.Г. Камкина и И.С. Киселевой, благодаря работе Са2+-АТФаз концентра-
ция ионов Са2+ в цитоплазме поддерживается на гораздо меньшем уровне, чем во внеклеточ-
ной среде [1]. 

Строение рианодиновых каналов выхода Са2+ 
Рианодиновые каналы выхода Са2+ (RyRs - Ryanodine receptors) являются внутрикле-

точными кальциевыми каналами возбудимых тканей, таких как мышечная и нервная. Риано-
диновые каналы млекопитающих (Mammalia) имеют 3 основные изоформы, которые локали-
зованы в разных тканях и участвуют в разных путях, связанных с высвобождением кальция 
из разных внутриклеточных органелл. Изоформа RyR1, в основном, экспрессируется в ске-
летных мышцах. Изоформа RyR2 в миокарде и является основным внутриклеточным регуля-
тором кальций-зависимого высвобождения кальция (CICR - calcium-induced calcium release) в 
клетках животных и человека. RyR3 имеет более широкое распространение, но, в основном, 
экспрессируется в клетках головного мозга (рис. 6) [17]. 

 

 
 

Рис. 6. Филогенетическое древо семейства рианодиновых каналов [17]. 
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Архитектуру RyR1 слагают 4 протомера, окружающих центральную трансмембран-
ную пору, совпадающую с осью симметрии канала четвёртого порядка. Каждый протомер 
выстраивается вокруг вытянутой петли из повторяющихся α-соленоидов. Эта петля имеет 
специфическое строение, её образуют три повторяющихся смежных сегмента, общим коли-
чеством 2217 аминокислотных остатков, что составляет 56% от их общего количества в по-
липептиде. α-соленоид с N-конца покрыт двумя β-трефойл доменами NTD-A и NTD-B, кото-
рые формируют центральное цитозольное преддверие; C-конец образует складку в транс-
мембранной поре.  Петля α-соленоида содержит 5 основных доменов: три SPRY (SPRY 1-3) 
и две пары повторяющихся RyR (RY12 и RY34, последний содержит регуляторный участок 
PKA-фосфорилирования (PKA-протеинкиназа A) S2843). Имеются и участки меньших раз-
меров, в том числе EF-hand pair [5] в котором предположительно находится кальций-
связывающий домен (CBD – Ca2+ binding domain) рианодиновых рецепторов (RyRs) [24]. 

RyR имеют грибовидную четырёхчленную структуру (4 протомера) при этом 80% 
всей массы находится в цитозоле, как шляпка гриба, «ножка» которого располагается в мем-
бране сарко-/эндоплазматического ретикулума [24]. 

 
 

Рис. 7. Строение RyR на примере RyR1 
a,b – кальстабин 2; c – мост соленоида; d – N-концевой домен; e – область поры [24]. 

 
Строение рецепторов к инозитол-1,4,5-трифосфату (IP3R) 

В отличие от RyR, являющихся каналами высвобождения Ca2+ в основном в попереч-
но полосатой мускулатуре, IP3R обнаруживаются в эндоплазматическом ретикулуме всех ти-
пов клеток, но экспрессируются с самой высокой плотностью в клетках Пуркинье мозжечка. 
Эти разновидности каналов (RyR и IP3R) идентичны между собой своей C-концевой обла-
стью на 30-40% [20, 21]. Это структурное соответствие обеспечивает много общих функцио-
нальных черт между IP3R и каналами RyR и создаёт общую молекулярную архитектуру для 
пути проведения иона. Как RyRs, так и IP3R каналы высвобождения кальция сформированы 
большими тетрамерными структурами с молекулярной массой ~1.3 MDa для IP3Rs и ~2.3 
MDa для RyRs. В основе структуры IP3R – необычно крупный мембранный белок, вклю-
чающий четыре субъединицы ~2700 аминокислотных остатка каждая. Обнаружены гены 
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млекопитающих, кодирующие три изоформы IP3R (типы 1-3), идентичные на ~70%, которая 
увеличивается в трансмембранной области до ~90%. Каждый тип отличается по модуляции 
экзогенными и эндогенными лигандами и распределением в тканях. Разнообразие IP3R, в 
первую очередь, обеспечено альтернативным сплайсингом гена, отвечающего за цитоплаз-
матический регион, а также, благодаря гомо- и гетеро- тетрамерным ассоциациям субъеди-
ниц IP3R, образующим функционирующий канал. 

Эти генные подсемейства соответствуют подтипам каналов высвобождения Ca2+, ко-
торые, прежде всего, основаны на функциональных и фармакологических критериях, а не 
строгом анализе отношений структуры и функции [13, 14]. 

Белок IP3R условно возможно подразделить на четыре функциональные области 
(рис.8): IP3-связывающий регион (IP3-binding region) - представляет собой 600 аминокислот N-
конца рецепторного белка; центральный регуляторный регион (modulatory region), содержа-
щий участок для связывания с регуляторными молекулами; C-конец, являющийся канал-
образующим (2276-2589 аминокислотных остатков), содержит шесть предполагаемых транс-
мембранных доменов, оставшаяся часть C-конца содержит 160 аминокислотных остатков [18, 
23]. Предсказанная мембранная топология IP3R предполагает, что и N-и C-концы являются 
внутриклеточными и формируют большую цитоплазматическую часть канала IP3R, составля-
ют ~90 % массы белка. 

У IP3R существует всего один участок связывания IP3 (на одной субъединице) и множе-
ство участков для связывания Ca2+ (рис.8). Поэтому влияние регуляторных белков и разнообра-
зие изоформ IP3R имеет большое значение для сигнальных механизмов клетки с участием Ca2+. 

 
 

Рис. 8. Топология структурно-функциональных доменов  
первичной последовательности IP3R [20]. 

A - Четыре ключевых области в первичной последовательности IP3R, выделены: лиганд-
связывающий участок на N-конце, модуляторная область (большая центральная), порообразующий 
участок, C-конец формирующий ворота канала; SI, SII и SIII  являются соединительными участками. 
B - Предполагаемые связывающие участки для нескольких модуляторных молекул IP3R в основной 
последовательности белка рецептора: CaM - кальмодулин, IRBIT-IP3R связывающий белок, высво-
бождающийся с IP3, FKBP12 - 12-kDa FK506-связывающий белком, PKA – протеинкиназа A зависи-
мая от цАМФ, Cyt c - цитохром c; Htt - хантингтин; RIH - области соответствия RyR/IP3R. [20]. 

 
Трёхмерное строение каналов IP3R напоминает форму гриба – большой цитоплазмати-

ческий участок, связанный с маленьким трансмембранным участком через стеблеподобное уп-
лотнение (рис.9). Трансмембранный участок RyR1 и IP3R1 схожи, однако цитоплазматический 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №1/2016 
 

 

100 
 

участок имеет отличия не только в размерах, но и в строение центральных ворот (central plug) 
(видимых даже на двухмерных изображениях). Это подтверждает идею того, что всё разнообра-
зие каналов выхода Ca2+ и их способность отвечать на различные клеточные стимулы закоди-
ровано в области цитоплазматического участка белка канала. Также данный участок является 
мишенью для регуляторных молекул (рис.8) [10, 13, 14]. 

 
Рис. 9. Трёхмерная структура тетрамерного IP3R1 канала (Cryo-EM – технология). 

 
Воспроизведение поверхности cryo-EM по картам плотности IP3R1 с использованием 

промежуточного разрешения (EMD-5278) [12, 27]. IP3R1 белок визуализируется в условиях 
закрытого состояния канала, а также в отсутствие первичных лигандов IP3 и Ca2+ [12]. Вос-
произведена структура поверхности в трёх ортогональных проекциях: со стороны цитоплаз-
мы (A), со стороны просвета (B) вид сбоку в толще мембраны (C, D). Одна из субъединиц 
выделена тёмным; (D) две противостоящие субъединицы, позволяют визуализировать внут-
ренние особенности в структуре канала. Масштаб - 100 Å. 

Структура трансмембранного участка состоит из 6 спиралей (рис.10). Четыре спирали 
(одна от каждой субъединицы) формируют спиральный пучок вокруг центральной оси. Дан-
ная структура напоминает вигвам, направленный вершиной на цитоплазматический регион. 
Одна из спиралей соединяет трансмембранный и цитоплазматический участки и расположе-
на почти параллельно плоскости мембраны. 

 

 
 

Рис. 10. Трансмембранный участок IP3R1 крупным планом. 
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Технология CRYO-EM. Две противостоящие субъединицы IP3R1 (вид сбоку). α-
спирали изображены цилиндрами. Масштаб - 50 Å. Interfacial helix – поверхностная спираль, 
Outer helix-внешняя спираль, Inner helix- внутренняя спираль. 

 
Рис. 11. Структура лиганд-связывающего N-конца IP3R1. 

(A-B) представлена кристаллическая структура Apo-и IP3-связывающих доменов лиганд-связываю-
щей области канала IP3R1 (ID PDB: 3T8S): β-SD - супрессор IP3-связывающего домена (структура в виде 
трилистника); α-IBC и β-IBC - повторяющиеся области образующие ядро IP3-связывающего домена; N-и C-
концевые-остатки показаны в виде сфер и промаркированы. Участок между областями α-IBC и β-IBC 
претерпевает конформационные изменения после связывания с IP3 (обозначено стрелками в B) [6, 22 
]. (C-E) проекция твердой кристаллической структуры лиганда на N-концевую область в Apo кон-
формации (ID PDB: 3TBS) CRYO-EM карта плотности тетрамерного IP3R1 канала (EMD-5278) [12]. 
(C) Структура цитоплазматической области тетрамера, вид из цитоплазмы . (D) Увеличенное изобра-
жение области выделенной пунктирной линией в (C). Контакт петель между соседними субъедини-
цами (левая и нижняя стрелки). Положение остатка «горячей точки» Y167 обозначено сферой в преде-
лах петли SD. IP3-связывающий карман (отмечен верхней стрелкой). 

 
Строение Ca2+сенсоров 

Кальциевые сенсоры – внутриклеточные белки малых размеров (Пример: Кальмоду-
лин - 17 kDa) [4], содержащие в своей структуре EF-hand механизм, позволяющий захваты-
вать ионы Ca2+ [7]. В основе их родства (схожести аминокислотной последовательности) 
важную роль играет последовательность аминокислот самих EF-hand доменов. Кальциевые 
сенсоры благодаря этим доменам способны улавливать малейшие изменения в концентрации 
цитозольного Ca2+ [7]. Присоединение Ca2+ к большинству таких белков вызывает их кон-
формационные изменения, что играет важную роль во многих процессах клеточного функ-
ционирования [7]. Одним из семейств Ca2+-сенсоров является NCS-семейство (нейрональных 
Ca2+ сенсоров). 

Открыто и секвенировано большое количества NCS-белков, для их обозначения ис-
пользуется различная терминология. К сожалению, универсальной терминологии и базы 
данных нет, что, иногда, приводит к повторному открытию одного и того же белка и появле-
нию нового названия [7]. 

Благодаря секвенированию, NCS-белки возможно подразделить на несколько подсе-
мейств: Фриквенин (NCS-1), визинино-подобные белки (VILIPS), Рекаверины, белки, акти-
вирующие гуанилат-циклазу (GCAPs), белки, взаимодействующие с KV-каналами (KChlPs). 
На основе подобия аминокислотных последовательностей учёные университета Висконсина 
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создали филогенетическое древо членов NCS-семейства (рис.12) [7]. Белки NCS-семейства 
имеют 25-35% сходство с общеизвестным кальмодулином. Таким образом, установлено, что 
исконным членом семейства NCS является Фриквенин [7]. 

 

 
 

Рис. 12. Эволюционная связь NCS-белков человека. 
 
Общепризнанное, краткое эволюционное древо членов NCS-семейства [5]. 
Все члены семейства обладают четырьмя EF-hand доменами (рис.13) [7]. Эти домены 

состоят из 12 аминокислотных петель, внутри которых Ca2+ взаимодействует с α-спиралями с 
обеих сторон. У различных NCS-белков только 2 или 3 из них способны связывать Ca2+, что 
зависит от конкретного члена семейства [11]. 

 

 
 

Рис. 13.  Принципиальная схема доменной организации NCS-белков [7]. 
 
Все члены обладают четырьмя EF-руки (чёрный), из которых EF-1 является нерабо-

чим. В KChIPs 2 и 3 (б) имеют переменное N-концевое удлинение (светлый), в то время как 
другие члены семейства имеют N-концевую миристоилированную последовательность (а). 
Аминокислотные остатки Gly42 и Gly96 сохраняются у всех членов семейства, являются 
сайтами вращения, возникающего в следствие связывания Ca2+ рекаверином. 
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Исследование белка Рекаверина привело к созданию концепции «Ca2+-миристоильно-
го выключателя». Ключевой аспект активации, которого – транслокация миристоильной 
группы в липидный бислой плазматической мембраны в результате присоединения Ca2+ 

(рис.14) [7]. Подобная модель актуальна и для других NCS, например, VILIP-3 (нейрокаль-
цин-δ) и гиппокальцин. Однако, есть и члены семейства, не подчиняющиеся этой модели – 
миристоилированный NCS-1 способен соединяться с мембраной в условиях отсутствия Ca2+. 
Роль миристоильной группы в NCS-белках до конца не известна [7]. 

 

 
 

Рис. 14. Структура миристоилированного рекаверина в Ca2+-свободной и Ca2+-связавшей форме. 
 
При соединении с Са2+ миристоильная группа «выскакивает» из белкового кармана, 

основные конформационные изменения в N-конце рекаверина видны при сравнении двух 
структур. 
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