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Березняков А.А.,Пандикидис Н.И.
РОЛЬ 5-HT2-РЕЦЕПТОРОВ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
Харьковский национальный медицинский университет
Кафедра физиологии, г. Харьков, Украина
5-HT2-рецепторы
связываются
с
эндогенным
нейромедиаторомсеротонином(мембранные
рецепторы
5-гидрокситриптамина(5-HT)) и состоят из трёх подтипов рецепторов
(5-HT2A, 5-HT2B, 5-HT2C), которые связаны с белком Gq/G11
(метаботропные) и медиируют возбуждающую нейротрансмиссию.
Впервые неоднородность серотониновых рецепторовустановлена
Гаддумом и Пикарелли, а также показано, что некоторые из эффектов
серотонина на кишечник блокируются морфином, в то время как остальные
эффекты блокируются феноксибензамином (дибенилином). Данный факт
позволил исследователям назвать эти рецепторы, соответственно, M (от
Morphine) и D (от Dibenyline). В настоящее время полагают, что рецепторы
подтипа 5-HT2A
были первоначально описаны как D-подтип
серотониновых рецепторов. Позже был открыт ещё один подтип 5-HT2
рецепторов, названный первоначально 5-HT2F, и затем, позднее,
переименованный в 5-HT2B. Дальнейшие исследования позволили
утверждать, что рецепторы, первоначально названные 5-HT1C, на самом
деле структурно и функционально очень близки к рецепторам 5-HT2, а не к
другим рецепторам подсемейства 5-HT1. Поэтому они были
переклассифицированы в состав подсемейства 5-HT2 и стали называться
5-HT2C.
Белок рецептора 5-HT2A локализован в различных отделах ЦНС. В
частности,
он
экспрессируется
в
большинстве
богатых
серотонинергическими терминалами (рецепторами) областей мозга,
включая неокортекс, в основном в префронтальной, париетальной и
соматосенсорной коре, а также в обонятельной луковице. Особенно высокая
концентрация этого белка (то есть высокая плотность этого рецептора)
обнаруживается в апикальных дендритах пирамидных клеток 5-го слоя
коры, что, как предполагается, модулирует когнитивные процессы, рабочую
(кратковременную) память и вниманиеза счёт усиления выброса глутаматас
последующим запуском механизмов взаимодействий с участием таких
типов рецепторов, как 5-HT1A, ГАМКА, аденозиновый А1,AMPA,
mGluR2/3, mGluR5,и OX2.В периферических тканях серотониновые
рецепторы подтипа 5-HT2A экспрессированы на поверхности тромбоцитов,
клеток сердца и сосудов, на поверхности фибробластов(клеток
соединительной ткани) и нейронов периферической нервной системы.
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Кроме этого, экспрессия мРНК рецептора 5-HT2A была обнаружена в
моноцитах человека.
Основные физиологические эффекты, опосредуемые 5-HT2A
рецепторами, включают: ЦНС -возбуждение нейронов, участие в процессах
обучения, поведения, в переживании, эмоции, тревоги; спазм гладких мышц
желудочно-кишечного
тракта
и
бронхов;
вазоконстрикция,
вазодилатация,агрегация тромбоцитов).
Активация
5-HT2A
рецепторов
агонистами:
2,5-диметокси-4-йодамфетамином,
ЛСД,вызывает
мощный
противовоспалительныйэффект во многих тканях, включая сердце, сосуды
и кишечник; в гипоталамусе повышаетуровеньокситоцина, пролактина,
АКТГ, кортизона и ренина.
Рецепторы подтипа 5-HT2B опосредуют многие из центральныхи
периферических физиологическихэффектов серотонина у человека. В
частности, к сердечно-сосудистым эффектам относится вазоконстрикцияи
изменения формы тромбоцитов, а к центральным– сенсибилизация
нейроновк тактильным стимулам и опосредование некоторых эффектов
галлюциногенов, замещённых амфетаминов. Рецепторы подтипа 5-HT2B
вовлечены в: ЦНС(пресинаптическое ингибирование, поведенческие
эффекты), кровеносные сосуды(легочная вазоконстрикция), сердце
(установлено, что рецепторы подтипа 5-HT2B гиперэкспрессированы в
сердце людей, страдающих сердечной недостаточностью, аих антагонисты
способны защищать сердце от патологической гипертрофии сердечной
мышцы). Интересно, что активация рецепторов подтипа 5-HT2B играет
защитную роль против развития серотонинового синдрома.
Рецепторы подтипа 5-HT2C также представлены в периферических
тканях
и ЦНС человека. Активация этих рецепторов серотонином
ингибирует выделение дофаминаи норадреналинав определённых областях
мозга, в частности, в стриатуме, снижение психической активности,
гипофагию и оральную дискинезию.Наличие 5-HT2C рецепторов в
гипоталамусе запускает ключевую роль в серотонинэргическом контроле
аппетита.
Божко О.А.,Мамотенко А.В.
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Вперше дослідження з міжпівкульової асиметрії були розпочаті
більше ста п’ятидесяти років тому. В даний час ця тема дослідження
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