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Рианодиновые каналы (RyR) RyR1,2,3, являющиеся основными молекулярными 
детерминантами  Ca2+ гомеостаза  в  клетках,  рассматриваются  как  важнейшие  цели 
терапевтического  вмешательства.  Несмотря  на  прогресс  в  структурных данных  [1], 
молекулярные механизмы, управляющие их функционированием остаются неясными. 
Нами показано [2],  что в основе функционирования  RyR каналов лежат электронно-
конформационные  (ЭК)  преобразования,  описываемые  достаточно  простой  ЭК 
моделью,  являющейся  биофизической  адаптацией  модели  фотоиндуцированных 
структурных переходов. Модель, согласуясь со  структурными  данными, отличается от 
традиционных  марковских  моделей  в  нескольких  направлениях  –  учете  энергии 
каналов, их взаимодействия, конформационной динамикой и квантовыми эффектами. 
Принципиально новым элементом ЭК модели является «энергетический» подход, то 
есть  введение  энергии  как  важнейшей  характеристики  состояния  RyR-канала. 
Несмотря  на  простоту,  модель  дает  новый  взгляд  на  процессы  и  механизмы 
вовлеченные в функционирование  RyR каналов с возможностью как описания, так и 
прогнозирования их свойств, предсказания принципиально новых эффектов. В рамках 
ЭК модели нами рассматриваются  особенности Ca2+ динамики как для изолированных 
RyR-каналов, так и RyR-кластеров в клетках рабочего миокарда и водителя сердечного 
ритма, включая роль гипо- и гипертермии [3]. 
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