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Прямое взаимодействие STIM1-ORAI1 не может 
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Аннотация
Депо-управляемый вход кальция (SOCE) 

играет важную роль в функционировании 
тромбоцитов. Считается, что механизм SOCE 
основан на прямом взаимодействии белков 
STIM1 и ORAI1 со специфической стехиометрией 
STIM1:ORAI1. Однако в тромбоцитах может 
осуществляться другой путь. Целью данной 
работы было исследование механизмов SOCE 
в тромбоцитах. Мы разработали решеточную 
математическую модель, которая отражает 
взаимодействие STIM1-ORAI1, и применили ее 
как к клеткам HEK, где механизм SOCE хорошо 
установлен, так и к тромбоцитам. Модель 
смогла успешно описать поведение STIM1-
ORAI1 в клетках HEK. Мы использовали те 
же параметры для взаимодействия белков и 
применили их к тромбоцитам. В результате мы 
продемонстрировали, что количество белков 
STIM1 на мембране ЭПР не может обеспечить 
необходимую стехиометрию для правильного 
депо-управляемого входа кальция в тромбоцитах. 
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Введение
Тромбоциты играют важную роль в гемостазе, 

поскольку предотвращают потерю крови при 
повреждении стенки сосуда [1]. Это достигается 
за счёт их активации, последующей агрегации и 
образования тромба. Хорошо известно, что эти 
процессы в основном определяются динамикой 
внутриклеточной концентрации свободных ионов 
Ca2+ [2]. Существуют два главных источника 
свободных ионов кальция, обеспечивающих 
своевременный ответ на активацию: 
внутриклеточные запасы (представленные 

эндоплазматическим ретикулумом (ЭПР)) и Ca2+ 
внеклеточной среды [3], [4]. Основным механизмом 
поступления ионов Ca2+  из внеклеточной среды 
в тромбоцитах является депо-управляемый 
вход кальция (SOCE), который запускается 
истощением хранилищ/депо.

Главным механизмом SOCE является система, 
состоящая из двух белков: сенсора кальция на 
мембране ЭПР – STIM1 [5] и высокоселективного 
канала для ионов кальция на плазматической 
мембране (ПМ) – ORAI1 [6]. STIM1 и ORAI1 в 
тромбоцитах влияют на образование тромбов, 
прокоагулянтную активность и активацию 
тромбоцита через рецептор GPVI [7].

Существуют несколько возможных 
механизмов депо-управляемого входа кальция 
в тромбоцитах. Важная роль белков STIM1 и 
ORAI1 в SOCE хорошо известна [8], [9], однако 
их взаимодействие, приводящее к втоку Ca2+ 
в тромбоциты, все еще остается не до конца 
ясным. Основным механизмом SOCE считается 
прямое взаимодействие и конформационное 
связывание STIM1-ORAI1 [6], [10], [11], что было 
показано на многих клетках in vitro, особенно на 
клеточной линии HEK293 [12]–[14], где многие 
аспекты взаимодействия STIM1-ORAI1 были 
подробно изучены. Цепочка событий следующая: 
1) истощение ЭПР приводит к диссоциации 
ионов Ca2+ из EF-ручки STIM1, 2) это вызывает 
конформационные изменения всего белка и 
его переход в более растянутое состояние, 3) 
активированный STIM1 может взаимодействовать 
с белком ORAI1 в контактах ЭПР-ПМ, если 
расстояние между двумя мембранами составляет 
~15 нм, 4) взаимодействие ORAI1 с STIM1 
открывает гексамерные поры (состоящие из 
ORAI1)  и значительно увеличивает проводимость 
Ca2+. Еще одна интересная особенность 
данного механизма связывания - стехиометрия, 
которая приводит к SOCE. Оказывается, что 
взаимодействия одного белка STIM1 с порой 
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меньшим количеством белков, так как система 
больше не может считаться гомогенной. 
Учитывая относительно низкое количество STIM1 
в тромбоцитах, разумно использовать другой 
подход для моделирования SOCE. Одним из 
таких подходов могут быть решеточные модели 
[21], где система представлена сеткой ячеек, 
имеющих конечное число состояний. Каждая 
ячейка изменяет свое состояние в соответствии 
с определенным набором правил, которые 
представляют временную эволюцию системы.

В данной статье мы представляем 
решеточную модель депо-управляемого входа 
кальция в тромбоцитах. Мы показываем, что 
небольшая поверхностная концентрация STIM1 
не может обеспечить достаточную стехиометрию 
для правильного открытия пор и притока Ca2+ в 
клетку.

Методы

Метод моделирования

Модель SOCE определяется двумя 
дискретными пространственными решетками ℒ: 
мембрана ЭПР и ПМ, дискретным пространством 
состояний ε и динамикой, основанной на 
локальных правилах.

Регулярная решетка ℒ⸦ℝ2 состоит из N 
узлов ri ∈ ℒ, i = 1,…, N. Каждый узел решётки b 
= 8 ближайших соседей. Каждый узел решетки 
ri ∈ ℒ соединен со своим ближайшим соседом 
единичным векторам  ci, i = 1,…, b. Предполагается, 
что это окрестность Мура. Кроме того, белок 
может находиться в состоянии покоя, что 
обозначается как c0. Поскольку мы рассматриваем 
две противоположно лежащие решетки, которые 
обозначают две мембраны (ЭПР и ПМ), вводится 

недостаточно для правильного открытия пор, и 
по крайней мере 5 белков STIM1 необходимо для 
инициации входа Ca2+ из внешней среды (более 
подробно см. обзор [15]).

Помимо прямого взаимодействия STIM1-
ORAI1 существует альтернативный механизм 
SOCE. Этот механизм подразумевает наличие 
промежуточного мессенджера - фактора входа 
кальция (CIF)  [16], природа которого до сих пор 
неизвестна. Истощение ЭПР и последующая 
активация STIM1 приводит к образованию 
CIF [17], который активирует кальций-
независимую фосфолипазу A2 (iPLA2), вытесняя 
ингибирующий кальмодулин из её активного 
сайта. Активированная iPLA2, в свою очередь, 
приводит к открытию пор и, как следствие, втоку 
Ca2+. Считается, что открытие пор ORAI1 связано 
с присутствием лизофосфолипидов, которые 
являются продуктами активности iPLA2. Этот 
механизм не подразумевает прямого связывания 
STIM1-ORAI1, однако близкая локализация 
белков необходима для быстрой диффузии CIF 
от ЭПР к ПМ. 

Существуют несколько математических 
моделей депо-управляемого входа кальция [18]–
[20]. В работе Schmidt et. al [20] с помощью закона 
действующих масс рассматриваются процессы 
олигомеризации, диффузии и кластеризации 
STIM1-ORAI1. Несмотря на то, что данная модель 
учитывает межмембранные контакты ЭПР-
ПМ, а именно, диффузию белков в эти области, 
принцип моделирования предполагает большое 
число молекул. Действительно, такой подход 
правомерен для больших клеток с большим 
количеством интересующих белков (например, 
HEK, которые использовались в статье для 
валидирования данных). Однако это не может 
быть применено к клеткам со значительно 

Рисунок 1. Схема взаимодействия STIM1-ORAI1 в модели. Белок STIM1 представлен черным цветом, ORAI1 
- серым. Диффузия белков вдоль мембран приводит к их взаимодействию и последующему конформационному 
связыванию.
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Рисунок 2. Блок-схема алгоритма моделирования.

дополнительный единичный вектор c9 чтобы 
отразить заполнение в той же противолежащей 
ячейке на второй решетке. Параметр K = b + 1 
определяет возможные варианты перемещения 
узла.

Пространство состояний определяется 
числами занятости sj ∈ {0, 1}, j = 0,…, K. Эти 
числа занятости отражают присутствие (sj = 1) 
или отсутствие (sj = 0) белка в канале cj внутри 
некоторого узла. Тогда конфигурация узла 
задается вектором состояния: 

Рисунок 3. Диффузия одиночного белка по решетке. 
Синий цвет представляет собой СКО для n = 100 
белков. Оранжевым цветом показаны отдельные СО.

Сам по себе узел также имеет свойства. В 
нашей модели STIM1 (ORAI1) может находиться 
в двух состояниях - свободном, связанном. К тому 
же STIM1 может входить в состав кластера. Это 
обозначается параметром a ∈ {0, 1, 2}, где a = 0 
обозначает свободный белок, a = 1 – связанный, 
a = 2 – в кластере (для STIM1). Если белок 
находится в связанном состоянии, он больше не 
может диффундировать вдоль мембраны (Рис. 1). 

Новая конфигурация решетки создается в 
соответствии с локальным правилом, которое 
определяет новое состояние каждого узла с 
точки зрения текущих состояний узла и узлов 
в его окрестности. Чтобы определить новую 
конфигурацию решетки, локальное правило 
применяется последовательно в каждом узле r 
решетки.

Алгоритм моделирования взаимодействия 
STIM1-ORAI1 представлен на следующей блок-
схеме (Рис.2).

Следует обратить внимание, что мы 
предполагаем, что близкого расположения 
белков недостаточно для кластеризации, 
и они должны «перекрываться», чтобы 
сформировать кластер. Следовательно, мы 
рассматриваем кластеризацию как процесс, 
который происходит, когда один белок имеет 
тенденцию диффундировать «в» другой белок, а 
не кластеризоваться из-за близкой локализации.

Начальное состояние каждой мембраны 
определяется путем случайного размещения 
узлов на двумерной решетке. Количество узлов 
для каждой решетки равно количеству белков 
(STIM1 или ORAI1).

Параметры модели оценивались вручную 
для соответствия экспериментальным данным. В 
частности, вероятность образования комплекса 
STIM1-ORAI1 оценивалась согласно известным 
характерным временам и максимальному 
количеству комплексов STIM1-ORAI1, а 
кластеризация STIM1 согласно известной 
стехиометрии STIM1: ORAI1 в пределах одного 
контакта STIM1-ORAI1.

Результаты

Оценка коэффициента диффузиие

Наш подход к моделированию похож на 
моделирование броуновского движения с 
помощью случайного блуждания. Однако важной 
отличительной особенностью является то, что 
каждый шаг является фиксированным и равным 
1 ячейке, тогда как в случайном блуждании этот 
параметр варьируется. Данное изменение связано 
с тем, что при моделировании броуновского 
движения частицы в воде длина свободного 
пробега частицы намного больше размера самой 
частицы из-за жидкого агрегатного состояния 

s = (s1, . . . , sK) ∈ ε = {0, 1}K .
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Рисунок 4. (A) Взаимодействие STIM1-ORAI1 для клеток HEK. Связанные белки представлены коричневым 
цветом, STIM1 в кластере - зеленым, свободные белки - красным. (B) Зависимость формирования контакта 
STIM1-ORAI1 от вероятности кластеризации. Пунктирные линии представляют тот же процесс для D = 0.01 μm2/s 
(C) Типичное состояние системы при t=100ms для различных вероятностей кластеризации.

Figure 5. (A) Взаимодействие STIM1-ORAI1 для 
тромбоцитов. Связанные белки представлены 
коричневым цветом, STIM1 в кластере - зеленым, 
свободные белки - красным. (B) Зависимость 
формирования контакта STIM1-ORAI1 от вероятности 
кластеризации

среды [22]. При моделировании диффузии вдоль 
мембраны плотность липидов и мембранных 
белков позволяет пренебречь данным 
параметром. На Рис.3 показано, что наш подход 
и параметры для моделирования диффузии дают 
верную скорость диффузии (в соответствии с [13]) 
и типичные зависимости среднеквадратичного 
отклонения (СКО) от времени.

Прямое взаимодействие STIM1-ORAI1 в клетках 
HEK

Чтобы исследовать механизм SOCE в 
тромбоцитах, мы сначала применили нашу 
модель на клетках HEK. Такой подход был 
выбран по двум причинам: 1) клетки HEK имеют 
хорошо известные геометрические параметры и 
количество белков как для всей клетки, так и для 
контактов ЭПР-ПМ, 2) прямое взаимодействие 
STIM1-ORAI1 в основном исследуется на этом 
типе клеток, и поэтому существует множество 
экспериментальных данных, по которым можно 
оценить работу модели. Параметры для клеток 
НЕК были взяты из [20] и представлены в таблице 
1.
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Типичное состояние системы для мембраны 
ЭПР при t = 0 ms, 10 ms и 100 ms показано на 
Рис.4A. Параметры модели были подобраны так, 
чтобы соответствовать быстрому формированию 
контактов STIM1-ORAI1 ([20], [23]) а затем 
последующему росту кластеров. Вероятность 
кластеризации не оказывает существенного 
влияния на динамику системы (типичные 
характерные времена остаются на том же порядке) 
(Рис. 4B). При гораздо меньшем коэффициенте 
диффузии (0.01 μm2/s) resulting dynamics does 
not change (Fig. 4B, пунктирные линии). конечная 
динамика системы не изменяется (стационарное 
состояние остается тем же) (рис. 4B, пунктирные 
линии). В результате, кластеризация не влияет 
на общее количество контактов STIM1-ORAI1, 
однако влияет на стехиометрию и, следовательно, 
на открытие пор (Рис. 4C). 

Моделирование SOCE в тромбоцитах

После оценки параметров взаимодействия 
STIM1-ORAI1 мы применили нашу модель к 
тромбоцитам. Мы использовали те же вероятности 
для кластеризации и связывания, но изменили 
исходное количество белков на каждой мембране. 
Оказалось, что низкая концентрация STIM1 
не может обеспечить нужную стехиометрию. 
Типичные состояния системы представлены на 
Рис. 5А. Также оказалось, что характерное время 
образования контакта STIM1-ORAI1 увеличено 
(Fig. 5B).

Обсуждение
В данной работе мы разработали решеточную 

модель взаимодействия STIM1-ORAI1. Модель 
смогла верно описать динамику системы 
в клетках HEK, и быть в соответствии с 
экспериментальными данным. Наши результаты 
также показали, что в клетках HEK происходит 
образование перекрестных связей пор ORAI1 
с помощью STIM1, что, согласно [24], может 
изменять свойства проводимости пор.

С другой стороны, в тромбоцитах не только не 
происходит образование перекрестных связей, 
но и не достигается необходимая стехиометрия. 
Это связано с небольшой поверхностной 
концентрацией STIM1, даже в предположении, 
что все белки STIM1 находятся на мембране ЭПР, 
хотя они представлены как на ПМ, так и на ЭПР.

Есть несколько способов интерпретации 
полученных данных. Во-первых, можно 
предположить, что прямое взаимодействие 
не играет значительной роли в тромбоцитах. 
Поскольку известно, что STIM1 и ORAI1 влияют 
на функцию тромбоцитов, мы рассмотрим другой 
механизм SOCE. Известно, что опосредованный 
путь через iPLA2 присутствует в тромбоцитах 

и может быть ответственным за SOCE вместо 
механизма прямого взаимодействия. Однако 
Harper et. al. [25] было показано, что активации 
iPLA2 недостаточно для запуска депо-
управляемого входа кальция в тромбоцитах. 
Таким образом, вопрос о том, что опосредованный 
путь является основным, остается открытым.

Другой возможный механизм SOCE все еще 
учитывает прямое взаимодействие STIM1 и 
ORAI1, но с добавлением каналов TRPC [26], [27]. 
Известно, что TRPC1 играет роль в SOCE, а также 
может быть активирован путем связывания с 
STIM1. Кроме того, есть доказательства того, что 
каналы TRP имеют тенденцию к колокализации 
с порами ORAI. Таким образом, комплекс 
ORAI1-TRPC может по-разному реагировать на 
активацию STIM1 и не требует такой стехиометрии, 
как одиночная пора ORAI1.
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