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ВВЕДЕНИЕ

Сахарный диабет –  это эндокринное заболевание, характеризующееся

повышением уровня сахара в крови вследствие абсолютного или

относительного дефицита инсулина –  гормона поджелудочной железы. Оно

вызывает функциональные и морфологические изменения в различных

органах и тканях, включая нервную, сердечнососудистую и мышечную

системы. При диабете, повреждаются β-клетки поджелудочной железы,

синтезирующие инсулин, что приводит к изменениям во всех метаболических

и транспортных процессах, участвующих в обмене глюкозы в организме.

Высока вероятность развития атеросклероза, инфарктов и инсультов,

снижается острота зрения, на коже могут образоваться трофические язвы,

страдают почки. 

Одним из серьезных осложнений при сахарном диабете являются

периферические нейропатии, которые характеризуются мышечной слабостью

уменьшением чувствительности, параличами и атрофией. Данные симптомы

могут быть вызваны, как нарушением на уровне спинного мозга (работы

нервных центров спинного мозга и двигательных нервных волокон), так и

изменениями в нервно-мышечном синапсе и в мышечной ткани. 

В конце прошлого века был открыт новый класс биологически

активных веществ - так называемых газообразных посредников,

осуществляющих как межклеточную, так и внутриклеточную регуляцию

разнообразных физиологических функций. В настоящее время к этому классу

относят такие газы как оксид азота (NO), монооксид углерода (СО) и

сероводород (H2S). Оказалось, что физиологическое значение газов

распространяется не только на регуляцию функций желудочно-кишечного

тракта и сосудистой системы, но и на центральную и периферическую

нервную систему. 

Известно,  что  сахарный  диабет  является  болезнью  связанной  с
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нарушением  функций  митохондрий,  а  значит  накоплением  в  организме

свободных радикалов.  В то же время считается,  что молекулы NO играют

роль  противовеса  действию активных  форм кислорода.  Инсулин  способен

усиливать  экзоцитоз  глюкозного  транспортера  (GLUT 4)  мышечными

волокнами.  Этот  процесс  опосредован  активацией  NO-синтазы.  Еще  про

связь СД и NO этого мало. 

Таким  образом,  встает  вопрос  о  том,  как  оксид  азота  влияет  на

эндоцитоз почему только эндоцитоз синаптических везикул при заболевании

сахарным диабетом.

Цель работы: исследовать влияние оксида  азота  на процессы

эндоцитоза синаптических везикул в нервном окончании в условиях

моделирования сахарного диабета у мышей.

Задачи: 

Определить влияние блокирования  NO-синтазы на процессы эндоцитоза

синаптических везикул при экспериментальном сахарном диабете.

Определить влияние донора  NO на процессы эндоцитоза синаптических

везикул при экспериментальном сахарном диабете.
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Список сокращений

NO – оксид азота

CO – угарный газ

H2S - сероводород

АФК – активные формы кислорода

СВ – синаптические везикулы

СД – сахарный диабет

НО – нервное окончание

ДН - диабетическая нейропатия

NOS - синтазы оксида азота
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Сахарный диабет

Сахарный диабет (лат. diabetes mellītus) —  это группа эндокринных

заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной или относительной

недостаточности гормона инсулина, в результате чего развивается

гипергликемия. Заболевание характеризуется хроническим течением и

нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового,

минерального и водно-солевого (Старкова, 2002).

На сегодняшний день во всём мире зарегистрировано около 220 млн.

больных. Также следует отметить, что со временем увеличивается доля

людей, страдающих 1-м типом сахарного диабета. Распространенность этого

заболевания как  ожидается  удвоится к  2030 году  с  должным увеличением

роста населения, старения, урбанизации и увеличением распространенности

ожирения и физической инактивности. Это связано с улучшением качества

медицинской помощи населению и увеличения срока жизни лиц с диабетом

1-го типа (Старкова, 2002).

Согласно рекомендациям ВОЗ различают:

 Инсулинозависимый диабет (СД 1 типа) - развивается в основном у

детей и молодых людей. При сахарном диабете 1 типа имеется

абсолютный дефицит инсулина, обусловленный нарушением работы

поджелудочной железы ( страдают β-клетки островков Лангерганса).

 Инсулиннезависимый диабет (СД 2 типа) обычно развивается у людей

старше 40 лет, имеющих избыточный вес. Это наиболее

распространенный тип болезни (встречается в 80-85% случаев). При

сахарном диабете 2 типа отмечается относительный дефицит инсулина.

Клетки поджелудочной железы при этом вырабатывают достаточно

инсулина. Однако на поверхности клеток блокировано или уменьшено
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количество рецепторов. Дефицит глюкозы в клетках является сигналом

для еще большей выработки инсулина, но это не дает эффекта, и со

временем продукция инсулина значительно снижается.  Основа

этиологии  смертности  у  этих  пациентов  ускоряется  развитием

атеросклероза  и  последующим  разрушением  органов-мишеней.

Инсулин-резистентность  находится  во  втором  типе  диабета  и

ассоциирована с сосудистой дисфункцией / разрушением, нарушением

фиоринолиза,  и  низкосортного  воспаления,  которое  зависит  от

ожирения  и  плохого  гликемического  контроля.  У  пациентов  с

метаболическим  синдромом  или  преддиабетом  также  наблюдается

увеличение  сердечно-сосудистой  смертности.  Предполагается,  что

результаты атерогенных сосудистых изменений начинаются от начала

СД.  Эндотелиальная  дисфункция  наблюдается  при  начальных

поражениях  у  пациентов  с  сердечно-сосудистым  фактором  риска.

(Маслова, 2011)

 Вторичный (или симптоматический) сахарный диабет - развивается при

раке или после удаления поджелудочной железы. 

 Диабет беременных (гестационный СД) - характеризуется

гипергликемией, у некоторых женщин на фоне беременности и обычно

исчезает после родов. Несмотря на то, что признаки болезни после

родов исчезают, у матери в будущем существенно повышен риск

развития СД.

 Диабет, обусловленный недостаточностью питания - главным образом

распространен в тропических странах у пациентов с 10 до 50 лет (Стар-

кова, 2002).

Независимо от механизмов развития, общей чертой всех типов

диабета является стойкое повышение уровня глюкозы в крови и нарушение

метаболизма тканей организма, неспособных более усваивать глюкозу

(Михайлов, 2001).
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1.1.1 Этиология сахарного диабета

До  сих  пор  не  удалось  обнаружить  единого  причинного  фактора,

который лежал бы в основе этиологии спонтанного диабета. На самом деле

накапливается  все  больше  данных,  свидетельствующих  о  том,  что  диабет

представляет  собой  гетерогенную  группу  расстройств  с  различной

этиологией.

Основными  идентифицированными  факторами  являются

наследственность,  аутоиммунные процессы, вирусные инфекции и питание

(Craighsid et all., 1978).

1.1.2 Нарушения в периферической нервной системе при сахарном

диабете

При СД поражаются все отделы нервной системы: ЦНС

(энцефалопатия, миелопатия), периферическая нервная система (поли- и

мононейропатии) и периферическая вегетативная нервная система

(автономная нейропатия) (Калинин, Котов, 2001). 

Наиболее раннее и частое осложнение СД – диабетические нейропатии

(ДН) (Балаболкин, 1998; Дедов, Мельниченко). ДН - расстройства нервной

системы, связанные с поражением при диабете малых кровеносных сосудов.

Встречается у 90–100% больных СД. Нейропатии характеризуются

мышечной слабостью, уменьшением чувствительности, параличами и

атрофией. Данные симптомы могут быть вызваны, как нарушением на уровне

спинного мозга (патологический процесс затрагивает все нервные волокна:

чувствительные, двигательные и вегетативные), так и изменениями в нервно-

мышечном синапсе и в мышечной ткани. Развитие нейропатии увеличивает

общую летальность при СД в 2–3 раза. 

По  данным  зарубежных  исследований  (Davies  и  соавт.  2006),
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примерно  у  половины  пациентов  диабетическая  полинейропатия  (ДПН)

протекает  бессимптомно;  болевая  форма  ДПН  с  выраженным  болевым

синдромом, который требует дополнительной терапии, встречается в 10-20%

случаев.

Диабетическая нейропатия поражает нервную систему организма, это

нарушение  капиллярного  кровоснабжения,  которое  приводит  к  гипоксии

нервных клеток,  потере  чувствительности  (анестезии),  при котором любое

незначительное повреждение мягких тканей может осложниться инфекцией,

развитие которой ведет к потере части конечностей. О масштабе заболевания

говорит тот факт, что только в США в год делают около 85 тыс. ампутаций

конечностей, вызванных негативными последствиями нейропатии.

Особая опасность диабетической нейропатии заключается в том, что

она может служить основой для развития других, более грозных заболеваний:

язвенно-некротических  поражений  нижних  конечностей   и  синдрома

диабетической  стопы.  В  свою  очередь,  снижение  всех  видов

чувствительности,  которое  сопровождает  заболевание,  приводит  к  росту

травматизма среди больных сахарным диабетом, а также может маскировать

болевой синдром, например, при инфаркте миокарда, усложняя постановку

диагноза и увеличивая время до получения медицинской помощи (Старкова,

2002).

Виды диабетической нейропатии:

1)  полинейропатия - одновременное поражение многих нервов, это

самая  частая  форма  диабетической  нейропатии.  Поражения  нервов  в

основном  дистальные  (т.е.  удаленные  от  центра  тяжести  тела),

симметричные,  чаще  страдает  чувствительность.  На  ногах  (стопы)

диабетическая полинейропатия проявляется раньше, чем на руках. У больных

нарушается  вибрационная,  тактильная,  болевая  и  температурная

чувствительность.

Из-за  поражения нервов  возникают нейротрофические  (от  трофос  -
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питание) нарушения и язвы: истончение кожи, выпадение волос, сухость или

избыточная влажность кожи. В отношении кожи это фурункулы, карбункулы,

грибковые  болезни  стоп  и  ногтей.  Чаще,  чем  у  здоровых,  при  диабете

выявляются  экзема  и  зуд,  особенно  в  области  половых  органов.  Поэтому

перечисленные состояния требуют обязательного обследования на сахарный

диабет. В норме сахар натощак ниже 5.5 ммоль/л; если выше 6,7 ммоль/л -

сахарный  диабет;  между  этими  цифрами  -  нарушенная  толерантность  к

глюкозе.

У 15-20% больных сахарным диабетом 1  типа в  течение  10-20  лет

болезни  возникает  так  называемая  диабетическая  хейропатия,  или

хейроартропатия (от греческого хир - рука, отсюда также слово “хирургия”).

Кожа  кистей  рук  становится  сухой,  восковидной  и  утолщенной.  Из-за

поражения суставов нельзя разогнуть мизинцы, а затем и другие пальцы. Для

легкости запоминания придуман термин “рука праведника“. Больного просят

сложить  ладони  вместе,  держа  предплечья  параллельно  полу.  При

диабетической хейропатии ладонные поверхности кистей с пальцами рук не

смыкаются.

2)  мононейропатия  -  поражение  одного  нерва.  Мононейропатию

можно  считать  начальной  стадией  полинейропатии.  Возможны

самопроизвольные боли, парезы (парез - это частичный паралич, снижение

мышечной  силы  из-за  поражения  нервной  системы),  нарушения

чувствительности, выпадение рефлексов. Часто страдают черепно-мозговые

нервы, что проявляется: нарушением подвижности глаз при поражении III и

IV пар  черепномозговых нервов,  интенсивными болями в  одной половине

лица при поражении тройничного нерва (V пара),  односторонним парезом

мышц лица при поражении лицевого нерва (VII пара), снижением слуха при

поражении VIII пары.

3)  диабетическая  энцефалопатия -  нарушение  работы  головного

мозга.  У молодых это как результат перенесенных ком,  у  пожилых -  итог
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диабетической  микроангиопатии  и  выраженного  атеросклероза  мозговых

сосудов.  Чаще  всего  страдает  память,  особенно  у  молодых  лиц  после

перенесенных гипогликемических ком, во время которых нервные клетки в

большом  количестве  гибнут  от  недостатка  глюкозы.  Также  бывает

повышенная  утомляемость,  раздражительность,  апатия,  плаксивость,

нарушение сна.

4)  вегетативная  нейропатия -  поражение  нервов  вегетативной

нервной  системы  (она  регулирует  сокращение  гладких  мышц  внутренних

органов, сосудов, желез и поперечно-полосатых мышц сердца). Вегетативная

нейропатия  наблюдается  у  30-70%  больных  диабетом.  Поскольку

вегетативная  нервная  система  регулирует  деятельность  всех  внутренних

органов,  то  и  осложнения  возникают  по  многим  системам  организма

(Старкова, 2002).

Поражение нервов, сосудов, кожи, суставов ног приводит к развитию

диабетической стопы. Сниженная нервная чувствительность способствует

повышенной  травматизации  стоп  (пациенты  не  чувствуют  боли),  поэтому

таким больным нельзя ходить босиком, а уход за ногами должен быть крайне

осторожным и аккуратным. При диабете любые раны заживают медленнее и

чаще  нагнаиваются.  Язвы  и  плохое  кровоснабжение  могут  привести  к

ампутации стоп.

2)  коронарный  атеросклероз (от  лат.  coronarius  -  венечный):

cахарный диабет приводит к более тяжелому и более раннему возникновению

атеросклероза крупных артерий сердца.

3)  диабетическая  миокардиодистрофия  -  нарушения  питания

миокарда  при  сахарном  диабете.  При  сахарном  диабете  глюкозы  в

инсулинзависимых клетках не хватает, поэтому приходится переключаться на

менее выгодное потребление свободных жирных кислот. В итоге показатели

работы сердца снижаются.

4) диабетическая вегетативная кардиальная нейропатия - является
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одним из проявлений диабетической нейропатии.

Парасимпатическое  влияние  на  сердце  (отвечающее  за  реакции

расслабления,  отдыха;  урежение  ЧСС,  снижение  сократимости  и

возбудимости  миокарда)  идет  через  X  (десятую)  пару  черепномозговых

нервов - блуждающий нерв (nervus vagus) из продолговатого мозга.

Симпатическое влияние (реакции стресса; учащение ЧСС, повышение

возбудимости миокарда) идет из грудного отдела спинного мозга. В норме в

покое  преобладает  парасимпатическое  влияние,  а  при  нагрузке  -

симпатическое.

Кардиальная  нейропатия  имеет  ряд  специфических  признаков

(Старкова,  2002):  “фиксированная  тахикардия“.  При  диабете  сперва

нарушается  парасимпатическое  влияние  вегетативной  нервной  системы на

сердце, что приводит к увеличению ЧСС до 90-100 (до 130)ударов в минуту.

Эта  повышенная  ЧСС  плохо  поддается  лечению.  Из-за  ослабления

парасимпатического  влияния  у  больных  на  ЭКГ  отмечается  не  только

тахикардия, но и отсутствие дыхательной синусовой аритмии.

После поражения парасимпатического отдела ЦНС наступает очередь

симпатического.  Из-за  нарушенной регуляции тонуса  сосудов  и  сердечной

деятельности  у  больных  сахарным  диабетом  может  возникать

ортостатическая гипотония - падение артериального давления в вертикальном

положении.  В  положении  стоя  у  пациентов  появляется  головокружение,

потемнение в глазах, общая слабость, вплоть до обморока.

Поражению парасимпатических нервов приписывают также редкое, но

грозное  осложнение  -  внезапную  смерть  из-за  сердечно-легочной

недостаточности  при  сахарном  диабете  1  типа.  В  большинстве  случаев  к

смерти  приводит  вдыхание  общего  анестетика  (газа)  во  время  наркоза.

Считается,  что  смерть  вызывается  нарушением  вегетативной  иннервации,

которое  приводит  к  падению  АД,  ухудшению  кровоснабжения  головного

мозга и остановке дыхательного центра (Старкова, 2002).
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Поражение  нервов  при  диабете  приводит  к  нарушению  болевой

чувствительности. В результате у 42% больных диабетом инфаркт миокарда

протекает атипично - без боли. У пациентов без диабета безболевая форма

встречается  лишь в  6% случаев  (разница  в  7  раз!).  Признаками инфаркта

миокарда у диабетиков в этом случае могут служить резкая слабость, отек

легких,  беспричинная  тошнота  и  рвота,  резкий  рост  уровня  сахара  и

кетоновых тел в крови, сердечные аритмии.

Таким образом, изучение сахарного диабета имеет большое

практическое значение.

1.1.3 Механизм действия аллоксана

Аллоксан (2,4,5,6-тетраоксипиримидин; 5,6-диоксиурацил) был

впервые описан Brugnatelli в 1818. Wöhler и Liebig использовали название

«аллоксан» и описали его синтез путем окисления мочевой кислоты (Lenzen,

Panten 1988). Свойства этого препарата вызывать диабет было сообщено

раньше Dunn, Sheehan и McLethie (1943), которые изучали эффект его

воздействия на кроликах и сообщили о специфическом некрозе

панкреатических островков. С тех пор, аллоксановый диабет обычно

использовался как модель животного инсулинозависимого сахарного диабета

(IDDM)

Аллоксан проявляет свое диабет вызывающее действие, когда его

вводят парентеральным образом: внутривенно, внутрибрюшинным образом

или подкожно. Доза аллоксана, требуемого для того, чтобы вызвать диабет,

зависит от вида животных, пути введения и состояния питания. Человеческие

островки значительно более стойкие к аллоксану, чем у крысы и мыши

(Eizirik et al., 1994). Наиболее часто используемая внутривенная доза этого

препарата, чтобы вызвать диабет у крыс, составляет 65 мг/кг (Gruppuso et al.,

1990; Boylan et al., 1992). Когда аллоксан вводят внутрибрюшно, или
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подкожно его эффективная доза должна быть в 2-3 раза выше.

Внутрибрюшная доза ниже 150 мг/кг может быть недостаточной, чтобы

вызвать диабет у крысы. Голодавшие животные более восприимчивы к

аллоксану (Szkudelski et al., 1998), тогда как увеличенная глюкоза крови

обеспечивает частичную защиту (Szkudelski et al., 1998). 

Механизм действия аллоксана был интенсивно изучен,

преобладающе в пробирке, и теперь вполне хорошо описан. Использование

изолированных островков (Weaver et al., 1978) и перфузированной

поджелудочной железы крысы,  продемонстрировало, что аллоксан вызывает

внезапное повышение секреции инсулина в присутствии или отсутствии

глюкозы. Это явление появилось сразу после обработки аллоксаном и не

наблюдалось после повторного воздействия  на  островки этим диабет

вызывающим агентом (Weaver et al., 1978). Внезапное повышение

концентрации инсулина крови также наблюдалось в естественных условиях

сразу после инъекции аллоксана крысам (Szkudelski et al., 1998). Аллоксан-

вызванный выпуск инсулина, однако, кратковременен и сопровождается

полным подавлением ответа островка на глюкозу, даже когда использовались

высокие концентрации (16.6 мМ) этого сахара.

Аллоксан - гидрофильньное и непостоянное вещество. Его период

полураспада при нейтральном рН и 37оС приблизительно 1.5 минут и дольше

при более низких температурах (Lenzen and Munday,  1991). C другой

стороны, когда используется диабет вызывающая доза, время разложения

аллоксана достаточно, чтобы позволить ей достигать поджелудочной железы

во вредном количестве. 

1.2 Оксид азота II

Впервые оксид азота II (NO) был идентифицирован как

эндотелиальный фактор расслабления сосудов и медиатор бактерицидного
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действия макрофагов. Впоследствии было обнаружено, что глутамат,

действуя на НМДА-рецепторы в центральной нервной системе, вызывает

высвобождение химического агента, свойства которого сходны со свойствами

эндотелиального фактора расслабления сосудов, и были получены

доказательства нейрональной роли NO. Спустя несколько лет было показано,

что NO модулирует освобождение медиаторов в центральной и

периферической нервной системе в условиях как in vitro, так и in vivo. 

1.2.1 Физико-химические свойства и синтез оксида азота

По своей химической природе NO относится к двухатомным

нейтральным молекулам. Молекула NO парамагнитна и содержит нечетное

число электронов, один из которых имеет неспаренный спин, что придает ей

высокую реакционную способность. Взаимодействуя с другими свободными

радикалами, NO образует ковалентные связи. Благодаря этой способности он

может как активировать цепные свободнорадикальные реакции, так и

ингибировать их. Молекула NO липофильна и поэтому легко проникает через

клеточную мембрану, среднее время жизни молекулы в биологических тканях

составляет примерно 5.6 с. 

Кроме того, оксид азота способен вступать в окислительно-

восстановительные превращения, образуя многочисленные азотосодержащие

соединения, в которых валентность атома азота может изменяться от -3 до +6.

В 1977-1978 гг. Deguchi с соавторами показали, что в мозге крыс

находится растворимое низкомолекулярное вещество, которое активирует

растворимую гемсодержащую гуанилатциклазу. Было также установлено, что

эта активация подобна той, которую можно было наблюдать при действии

нитро пруссида или NO. Эти данные были подтверждены Yashikawa и

Kuriyama, которые также обнаружили активацию растворимой
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гуанитлатциклазы в мозжечке крысы под влиянием низкомолекулярного

соединения. В 1982 г. Degushi и Yoshioka изолировали эндогенный активатор

и идентифицировали его как L-аргинин. После открытия Palmer с соавторами

стало ясно, что эндотелиальные клетки сосудов способны при участии

фермента синтезировать NO из L- аргинина (Palmer et al., 1987). Этот

фермент получил название NO-синтазы.

В настоящее время известно, что синтазы оксида азота представляют

собой не один фермент, а семейство, или группу, ферментов(КФ 1.14.13.39),

способных образовывать NO из L-аргинина. 

NO-синтазы первого типа присутствуют в нейронах мозга, и её нередко

называют нейрональной конститутивной синтазой NO (Охотин, Куприянов,

1996). Активность конститутивной NO-синтазы наиболее высока в нейронах

мозжечка и астроглии (Охотин, Куприянов, 1996). Этот фермент представляет

собой гомодимер (состоит из двух одинаковых субъединиц) с молекулярной

массой субъединицы 160 кДа и характеризуется обратимым связыванием с

кальмодулином. Имеются данные о том, что более 50% аминокислотной

поседовательности нейрональной конститутивной NO-синтазы идентично

редуктазе цитохрома P-450.

Регуляция этого фермента осуществляется при участии ионов кальция.

Максимальная скорость окисления L-аргинина при участии синтазы NO

этого типа более 300 нмоль/мг в мин. Такая высокая активность фермента

достигается при концентрации ионов кальция 0,4 мкМ. Константа Михаэлиса

составляет 2-7 мкМ. известно, что посттрансляционная модификация этого

фермента в результате фосфорилирования может в значительной степени

модулировать её активность.

NO-синтаза второго типа впервые была выделена из макрофагов. Она

представляет собой гомодимер с молекулярной массой 130 кДа (Chartrain et

al.,  1994). Константа Михаэлиса составляет 3-32 мкМ, а максимальная

скорость окисления L-аргинина и образования NO может достигнуть 160
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нмоль/мг в мин. Этот фермент преимущественно находится в растворимой

форме и относится к индуцибельной изоформе NO-синтазы.

Наконец NO-синтазы третьего типа характерна для эндотелиальных

клеток.  Молекулярная масса этого фермента составлянт 133 кДа.  Этот

фермент, так же как и NO-синтаза первого типа, характеризуется обратимым

связыванием с кальмодулином, и активность его зависит от внутриклеточной

концентрации ионов кальция. Основные отличия NO-синтазы третьего типа

от NO-синтазы первого типа –  на N-конце белковой молекулы. Однако 57%

аминокислотной последовательности NO-синтазы третьего типа идентично

NO-синтазе первого типа. Эта изоформа фермента также обнаружена в

нейронах мозга (гиппокампе). Константа Михаелиса составляет 3 нмоль,

максимальная скорость 15 нмоль/г в мин. посттрансляционная модификация

– фосфорилирование и миристилирование модулируют активность фермента.

Этот фермент может находиться как в растворимой, так и в мембранно-

связанной форме. Локализация этого фермента в плазматической мембране,

по-видимому, имеет существенное значение для механизма передачи сигнала

(трансдукции) с участием NO при сдвиговом напряжении, возникающем при

ускорении кровотока.

Различные  фармакологические  инструменты  используются  для

выяснения функций NO. Выделяют экзогенные источники или доноры NO –

нитропруссид  натрия  (SNP),  производные  оксатриазола  (GEA  3162,

GEA3175), динитрат изосорбита, SIN-1 (3-morpholino-sydnonime), SNAP (S-

nitroso-N-penicillamine),  SNOC  (S-нитрозоцистеин),  DEA/NO  (комплекс

диэтиламина  и  NO),  papaNONO  (1-substituted  diazen-1-ium-1,2-diolaes),

нитросорбит  и  нитроглицерин.  Вещества,  которые не  способны проникать

через  мембрану  клетки,  такие  как  SNP, DEA/NO,  SNOC,  SIN-1  и  SNAP,

распадаясь  в  растворе,  образуют различные  формы NO (NO-,  NO+,  NO)  в

межклеточном пространстве  (Pan  et  al,  1996;  Erxleben,  Hermann,  2001).  С

помощью NО-селективного электрода показано, что 1 мМ SNOC в водном
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растворе продуцирует 250-500 мкМ NO (Pan et al, 1996), а из 1 мМ SNAP

растворенного в DMSO образуется 0.8 мкM NO (Erxleben,  Hermann, 2001).

Другие,  как  динитрат  изосорбита,  способны  проникать  внутрь  клетки  и

влиять  на  работу  каталаз  и  цитохромов,  ускоряя  синтез  NO  (Schuman,

Madison, 1991).

Широко используются в эксперименте конкурентные ингибиторы NO-

синтазы  –  дериваты  L-аргинина,  такие  как  NG-монометил-L-аргинин,  NG-

нитро-L-аргинин и L-NAME. Эти препараты конкурируют с L-аргинином за

места связывания с ферментом, блокируя его активность.

Другим широко используемым веществом, снимающим действие NO,

является  гемоглобин.  Экстраклеточный  NO  с  высокой  аффинностью

связывается с железом гема в молекуле гемоглобина, что используется при

изучении функции NO в качестве межклеточного переносчика информации

(Pan et al, 1996). 

1.2.2 NO (оксид азота): биологическое действие

По  сравнению  с  классическими  эндокринными  и  паракринными

факторами,  а  такженейромедиаторами,  которые  в  большинстве  случаев

представляют  собой  белки,  пептиды  и  другие  достаточно  сложные

органические соединения, NO имеет очевидное преимущество в том, что ее

низкомолекулярная  и  не  несущая  заряда  молекула  способна  быстро

диффундировать  и  свободно  проникать  через  плотные  клеточные  слои  и

межклеточное пространство. Проходя через плазматические мембраны, NO

действует  не  только  как  переносчик  межклеточного  сигнала,  но  и  как

составная  часть  внутриклеточных  эффекторных  систем,  подобно  другим

известным вторичным посредникам.

Окись  азота  содержит  неспаренный  электрон,  имеет  высокую

химическую  активность  и  легко  реагирует  со  многими  клеточными

структурами  и  химическими  компонентами,  что  обусловливает

исключительное  многообразие  ее  биологических  эффектов  (Schmidt et al.,
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1994, Stamler et al., 1994).

Действие NO способно вызывать различные и даже противоположные

эффекты  в  клетках-мишенях,  что  зависит  от  дополнительных  факторов:

окислительно-восстановительного  и  пролиферативного  статуса,

концентрации NO и ряда прочих условий. Наряду с цитокинами и другими

тканевыми гормонами NO влияет на эффекторные системы, контролирующие

пролиферацию,  апоптоз  и  дифференцировку  клеток,  а  также  на  их

устойчивость к стрессовым воздействиям.

Окись  азота  (NO)  выполняет  функции  посредника  в  передаче

паракринного  сигнала.  Действие  NO  вызывает  быстрый  и  относительно

кратковременный  ответ  в  клетках-мишенях,  обусловленный  снижением

уровня  Са,  а  также  долговременные  эффекты,  обусловленные  индукцией

определенных  генов.  Синтез  NO происходит  в  клетках  разных  типов  при

окислении  аргинина  специфической  монооксигеназой,  активность  которой

зависит  от  кальмодулина  и  внешних  стимулов:  интерферонов,  стероидов,

факторов некроза опухолей и других цитокинов.

В  клетках-мишенях  NO  и  ее  активные  производные,  такие  как

пероксинитрит, действуют на белки, содержащие гем, железосерные центры

и  активные  тиолы.  NO ингибирует  железосерные  ферменты  и  активирует

гуанилатциклазу, транскрипционные факторы NF-кВ и АР-1 и системуМАР-

протеинкиназ, контролируемую G-белком H-Ras .

Оксид  азота  обладает  широким  спектром биологического  действия.

Его  рассматривают  как  один  из  мессенджеров  внутри  и  межклеточной

сигнализации  в  центральной  и  периферической  нервных  системах

(Одыванова et al., 1997; Chabrier et al., 1992; Moncada et al., 1991). Считают,

что NO идентичен эндотелиальному фактору релаксации (EDRF) (Ignarro et

al.,  1987;  Palmer  et al.,  1987),  расслабляющим  гладкие  мышцы,

предотвращающим  агрегацию  тромбоцитов  и  адгезию  нейтрофилов  к

эндотелию (Sneddon et al., 1998; Furlong et al., 1987; Lefer et al., 1993).

20



Синтез этого соединения фагоцитами связывают с микробицидным и

противоопухолевым действием (Drapier et al., 1991; Меньшикова et al., 1997,

Cifont et al., 1995).

В середине 80-х годов внимание иммунологов привлёк тот факт, что

активация макрофагов и нейтрофилов сопровождается усиленным синтезом

NO. Оказалось, что в этих иммунокомпетентных клетках NO участвует в

регуляции NADH-оксидазной системы и в модуляции иммунного ответа. 

Однако  основными  физиологическими  мишенями  для  NO  считают

растворимую гуанилатциклазу и ADP-рибозилтрансферазу (Одыванова et al.,

1997; Moncada et al., 1991).

Физиологи, изучающие водно-солевой обмен, и нефрологи обратили

внимание на то, что NO играет существенную роль в регуляции почками

водно-солевого обмена. В настоящее время установлено, что в почках

активно функционируют три типа NO-синтаз –  эндотелиальная,

конститутивная и индуцибельная, которые регулируют почечный кровоток,

перфузионное давление, а также влияют на реабсорбцию ионов канальцами и

собирательными трубками (Райхман и др., 1972).  

Оксид азота представляет собой исключительно важный регулятор

физиологических функций в организме человека и животных (табл. 1).
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Физико-химические 

Свойства

Клеточные эффекты Физиологическая роль

Отсутствие заряда

Малые размеры.

Высокая

проницаемость

мембраны.

Участие в

межклеточной

сигнализации.
Наличие

неспаренного

электрона.

Взаимодействие со

свободными

радикалами.

Регуляция содержания

NO.

Взаимодействие с

гемсодержащими и

низкомолекулярными

железосодержащими

соединениями.

Участие во

внутриклеточной

сигнализации NO.

Способность

участвовать в

окислительно-

восстановительных

реакциях.

Образование нитро- и

нитрозоосоединений.

Участие в цикле оксида

азота и в аккумуляции

NO.

Таблица 1. Физико-химические свойства и физиологическая роль оксида
азота.
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1.2.3 NO в нервной системе

В  нервной  системе  NO  выполняет  функцию  ретроградного

нейромедиатора,  передавая  сигнал  в  противоположном,  чем  обычные

нейромедиаторы  направлении,  т.  е.  от  постсинаптического  к

пресинаптическому  нейрону  (Holscher  et al.,  1997;  Arancio  et al.,  1996;

Одыванова et al., 1997).

NO  также  переносит  паракринный  сигнал  между  нейронами,

глиальными и  эндотелиальными клетками головного мозга  (Schmidt  et al.,

1994; Holscher et al., 1997).

Изофермент iNOS обнаружен в эндотелии сосудов мозга,  а также в

астроцитах, микроглии и ряде других глиальных клеток (Holscher et al., 1997;

Одыванова et al., 1997; Janabi et al., 1996).

Продолжительная  выработка  NO  приводит  к  долговременным

изменениям в нервных клетках: активации транскрипционного фактора Fos и

индукции специфических генов (Morris et al., 1995; Peunova et al., 1993).

Оксид  азота  (II)  (NO)  обладает  широким  спектром  биологического

действия.  Впервые  NO  стал  рассматриваться  в  качестве  регулятора

физиологических процессов после  исследований природы релаксирующего

фактора,  синтезируемого  эндотелиоцитами  сосудов.  Впоследствии  было

показано,  что  NO  является  нейротрансмиттером  и  нейромодулятором  во

многих  периферических  и  центральных  синапсах,  оказывая  как

ингибирующее,  так  и  активирующее  влияние  на  синаптическую  передачу

(Bredt et al., 1992).

В периферической нервной системе было показано, что NO снижает

вызванное  выделение  медиатора  из  двигательного  нервного  окончания

лягушек как через цГМФ-зависимые, так и цГМФ-независимые механизмы

(Яковлев et al., 2005).

Экзогенный  и  эндогенный  NO  в  нервномышечном  синапсе  мыши
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вызывает  депрессию  секреции  медиатора,  что  может  быть  связано  с

угнетением  процесса  рециклизации  синаптических  везикул  за  счет

ослабления эндоцитоза и/или мобилизации везикул из рециклирующего пула

к зонам экзоцитоза (Яковлева et al., 2013).

1.2.4 Действия NOS при сахарном диабете

NO является активными формами кислорода, а также реактивных форм

азота. Это свободный радикал, который выступает посредником нескольких

биологических эффектов.  Генерация и  действия NO в  физиологических и

патофизиологических условиях регулируется  и распространяется  на почти

каждом типе  клеток и функции  в циркуляции.  У  млекопитающих были

определены  3  различные изоформы NOS: нейронные NOS  (nNOS),

индуцибельные  NOS  (iNOS)  и  эндотелиальные  NOS  (eNOS).  Важными

изоформами в  регуляции инсулинорезистентности  (IR)  являются  iNOS.

Понимание  молекулярных механизмов,  регулирующих пути iNOS в

нормальных условиях гипергликемии,  поможет объяснить  некоторые

сосудистые аномалии, наблюдаемые при сахарном диабете 2 типа (СД 2 типа)

(Dobutovic et al., 2011).

В  настоящее  время  известно,  что iNOS широко  экспрессируется во

многих  тканях,  в  том  числе  инсулин-чувствительных  органов,  таких  как

скелетные мышцы, жировая ткань и печень грызунов и человека. Экспрессия

iNOS усиливает свою активность большинства, если не всех, индукторов IR,

в том числе  провоспалительных цитокинов,  ожирение,  свободных жирных

кислот (СЖК), гипергликемии, эндотоксинов и окислительный стресс (OXS).

В  самом  деле, повышенная  экспрессия iNOS наблюдается  в скелетных

мышцах с высоким содержанием жиров, кормленных мышей, в сердце Zucker

диабетических жирных крыс,  и в  скелетных  мышцах и  тромбоцитов у

пациентов с СД 2 типа.
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Многочисленные  исследования  привели  к  выявлению  нескольких

гипергликемий, вызванных изменениями в обмене веществ и сигнализации,

которые были связаны с активацией протеинкиназы С (ПКС) и возможное

увеличение окислительного / нитрозативного стресса в СД 2 типа. Высокий

уровень  глюкозы  индуцированной  активации  PKCβ2  увеличивается  iNOS-

опосредованным  нитрозативным  стрессом  и  приводит  к  сердечно-

сосудистым нарушениям (Аметов, Соловьева, 2007)

NO имеет физиологическое  значение,  оно  также  может  быть

цитотоксическим.  iNOS и eNOS,  экспрессируются  в раннем  мышином

эмбриональном  развитии  (Bloch et al.,  2001).  Гипергликемия увеличивает

производство NO в  эмбриональных тканях, вызывая продукцию активных

форм азота, что приводит к нитрозативному стрессу (Дедов et al., 2000).

В ходе нормального метаболизма L-аргинина в небольших количествах

природного ингибитора NOS формируется асимметричный диметиларгинин

(АДМА).  Обычно АДМА не накапливается в  крови,  поскольку он быстро

выводится с мочой через обычные функции почек. Снижение функции почек

как часть старения (более 20% всех американцев старше 65 лет имеют диабет

2  типа)  или  в  связи  с  нарушением  функции  почек,  которое  является

ускорением диабета, и может помешать ликвидации основных ингибиторов

NOS. (Бондарь, 1999)

Синтазы оксида азота (NOS), из которого образуется NO, является рН-

зависимыми  ферментами.  Они  являются  активными  в  слегка  щелочных

(основных) условиях, но подавляется в ацидотических условиях.

NO вовлечен в регуляцию инсулиновой чувствительности в скелетной

мышце. Эффект  NO на глюкозный метаболизм спровоцирован эффектом на

митохондриальную  функцию.  Он  провоцирует  увеличение  глюкозы  в

скелетной  мышце  улучшением  митохондриальной  функции  и  стимуляции

пути инсулиновой сигнализации (Мищенко, 2009).
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Управление доноров  NO значительно увеличивает жировую ацидную

оксидацию и уменьшение содержания триглицеридов в скелетной мышце. 

1.2.5 Физиологические функции NO

NO является важным модулятором клеточной активности во многих

тканях у позвоночных и беспозвоночных животных. Впервые NO был описан

как фактор расслабления гладких мышц сосудов (Furchott, Zawadzki,  1980).

NO ингибирует агрегацию тромбоцитов и адгезию нейтрофилов к эндотелию

(Башкатова и др., 1996; Pinilla, et al, 1999), снижает двигательную активность

желудочно-кишечного  тракта  через  уменьшение  высвобождения

ацетилхолина и вещества P (Hebeiss, Kilbinger, 1998), вызывает расслабление

уретры  (Hallen  et  al,  2001).  NO  участвует  в  регуляции  локомоции

позвоночных  и  беспозвоночных  животных  (McLean,  Sillar,  2000).  Синтез

этого соединения фагоцитирующими клетками связывают с бактерицидным и

противоопухолевым действием. NO рассматривают и как регулятор секреции

ренина  в  почках  (Nowicki  et  al,  1991;  Kurtz  et  al,  1998)  и  пролиферации

лимфоцитов (Kosonen et al, 1998; Сосунов, 2000). NO участвует в инициации

ветвления растущих аксонных и дендритных веточек и образования синапсов

(Garthwaite,  1990) и регуляции кальциевого гомеостаза (Меньшикова и др.,

2000; Yermolaieva et al, 2000).

Функции  нейронального  NO чрезвычайно  разнообразны:  он

контролирует  осцилляторную  активность  нейронов,  является  медиатором

ноцицепции, термогенеза, обоняния, участвует в регуляции жажды и голода,

снижает тревожность, регулирует выход нейромедиаторов (Jenkins et al, 1995;

Меньшиков  и  др.,  2000).  NO играет  центральную  роль  в  процессах

долговременной  потенциации  и  депрессии  и,  соответственно,  обучения  и

памяти (Schuman, Madison, 1994; Thomas, Robitaille, 2001). При выделении из

синаптической щели многих медиаторов (например, ацетилхолина, глутамата,

пептидов  и  др.)  наблюдается  активация  систем  внутри-  и  межклеточной
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сигнализации.  В  этих  системах  NO  через  систему  цГМФ,  возможно,  с

участием АДФ-рибозилтрансферазы и циклической AДФ-рибозы выполняет

сигнальную функцию (Brune, Lapetina, 1989).

Одна  из  функций  NO  –  нейромодуляция  (Зефиров,  Уразаев,  1999,

Яковлев и др., 2002). Примером такой модуляции может служить способность

NO синтезироваться в нейронах или в глиальных клетках и диффундировать

в  соседние  клетки  (Tomas,  Robitaille,  2001).  В  результате  происходит

активизация в них образование цГМФ, способного влиять на проводимость

ионных каналов и,  таким образом, изменять электрогенез  нейронов (Bredt,

Snyder  1992).  Каналы  глутаматных  рецепторов  NMDA-типа  пропускают  в

клетку ионы Са2+,  следовательно, модулируя ионный ток через эти каналы,

NO  может  оказывать  существенное  влияние  на  многие  нейрональные

кальций-активируемые  процессы,  такие  как  синаптическая  передача,

пластичность  и  развитие  нервной  системы.  Активация  NMDA-рецепторов

вызывает вход Са2+ в цитоплазму нейронов и активацию NO-синтазы. SIN-1,

SNP,  SNOC и  нитроглицерин  действуют  на  каналы  NMDA-рецепторов,

снижая их проводимость (Lei et al, 1992). NO в разных тканях активирует или

ингибируют  Ca2+ каналы. Так, в нейронах коры головного мозга мыши  NO

усиливает кальциевый ток через  L- и  P-тип кальциевых каналов (Han et al,

1998), но блокирует работу Са2+-каналов в гладкой мускулатуре и N-тип Ca2+-

каналов  в  коре  (Bolotina et al,  1994).  Активация  NO-синтазы  в  мембране

сарколеммы  изопод  также  вызывает  усиление  кальциевого  тока  (Erxleben,

Hermann,  2001).  NO  и  цГМФ  облегчают  кальциевый  ток  через

нуклеотидзависимые  каналы,  деполяризующий  нервную  клетку  до  уровня

необходимого  для  активации  потенциалзависимого  кальциевого  канала

(Andric et al, 2001; Каламкаров, Лунгина, 2001; Зефиров, Ситдикова, 2002).

Показано,  что  NO  может  модулировать  синаптическую  функцию  в

различных регионах мозга. Так, в базальных ганглиях NO почти в два раза

увеличивает секрецию ацетилхолина (Prast,  Phillipu 1992), а в гиппокампе –
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норадреналина  и  ацетилхолина  (Lonart et al,  1992),  стимулируя  Са2+-

независимое высвобождение синаптических везикул (Meffert et al, 1994). В

срезах  полосатого  тела  мозга  крыс  NO  увеличивает  базальную  секрецию

дофамина  (Zhu,  Luo,  1992).  В  то  же  время  показано,  что  NO  вызывает

угнетающий эффект на нервно-мышечную передачу (Lindgren,  Laird,  1994;

Зефиров,  Уразаев,  1999;  Зефиров  и  др.,  1999;  Thomas,  Robitaille,  2001;

Яковлев  и  др,  2002).  В  черной  субстанции  снижается  выход  вещества  Р

(Gustafsson et al,1990).

В  гигантских  секреторных  нейронах  паравентрикулярного  и

супраоптического  ядер  гипоталамуса  уменьшается  выделение

гипофизотропного кортикотропин-рилизинг гормона (Kawano et al, 1988). В

нейронах  коры и  гиппокампа  экзогенные доноры  NO –  SNOC и  DEA/NO

увеличивают  амплитуду  ВПСП  и  частоту  мВПСП  без  изменения

синаптической активности. Предполагается, что в физиологических условиях

в этих препаратах  NO незначительно модулирует нейропередачу, тогда как

redox форма NO (NO+) может действовать как молекулярный переключатель и

осуществлять  аллостерический  контроль  экзоцитоза  и  других  клеточных

функций  при  помощи  взаимодействия  с  тиоловыми  группами  (Pan et al,

1996).  Гидроксиламин  и  SNP дозо-зависимо  стимулируют  секрецию

ацетилхолина  и  адреналина  в  нейронах  гиппокампа,  спинного  мозга  и  в

верхнем шейном ганглии крысы (Lonart et al, 1992, Ando et al, 1994).

Имеются  данные,  свидетельствующие  о  том,  что  NO  влияет  на

пластические  свойства  нейронов,  участвует  в  процессах  долговременной

синаптической  потенциации,  модулирует  активность  нейромедиаторных

систем,  а  также  влияет  на  синтез  и  секрецию  нервными  клетками

нейромедиаторов  (Zorumsky,  Izumi,  1993).  Участие  NO в  синаптической

пластичности  наиболее  ярко  проявляется  в  таких  процессах,  как

долговременная потенциация и депрессия. С долговременной синаптической

потенциацией,  прежде  всего,  в  гиппокампе,  связывают  пластичность
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межнейронных связей, лежащих в основе памяти (Сосунов, 2000).

Таким  образом,  в  нервно-мышечном  синапсе  антероградно

действующий  неквантовый  ацетилхолин  вызывает  образование  NO в

мышцах, который способен ретроградно оказывать модулирующие влияние

на функции НО (Зефиров, Уразаев, 1999; Mukhtarov et al, 2000).

NO  может  выполнять  функцию  ретроградного  сигнала  в  нервно-

мышечных  синапсах  не  только  скелетных  (Зефиров,  Уразаев,  1999),  но  и

гладких  мышц (Yuan et al,1995).  Показано,  что  NO оказывает  влияние  на

мышечные клетки (Balligang et al, 1993), а также интрамуральные нейроны

сердца  (Armour  et al,  1995).  При  действии  небольших  количеств  NO  на

кардиомиоциты происходит увеличение силы их сокращения, а повышение

количества NO угнетает функцию миокарда (Mohan et al, 1995). Влияние NO

на  сократительные  свойства  миокарда  происходит  за  счет  модификации

активности  креатинкиназы  (Gross  et al,  1996),  ионных  каналов  и

рианодиновых  рецепторов  (Kelly et al,  1996;  Chesnais et al,  1999).

Источниками  NO  в  миокарде  могут  служить  эндотелиальные  клетки

коронарных сосудов (Feron et al, 1996).

При  использовании  субстрата  для  синтеза  NO L-аргинина  и

ингибиторов  NO-синтазы  L-NMMA и  L-NOARG на  изолированной

диафрагме крысы, установлено, что  NO увеличивает амплитуду мышечных

сокращений, действуя на пресинаптическом уровне, и уменьшает ее, действуя

на постсинаптическом уровне (Ambiel, Alves-Do-Prado, 1997).

В  зависимости  от  активности  эндогенной  NO-синтазы  варьирует

эффективность процесса сопряжения возбуждения-сокращения в различных

скелетных мышцах (Kobzik et al, 1994). Мышцы с наибольшей активностью

фермента  имеют  наименее  эффективный  процесс  такого  сопряжения  и

наоборот. Ингибирование синтеза NO в диафрагмальной мышце увеличивает

силу одиночных мышечных сокращений и тетануса,  тогда как доноры NO

снижают эти параметры (Kobzik et al, 1994). Считается также, что молекулы
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NO играет роль противовеса действию образующихся в процессе активности

мышцы супероксидных радикалов, накопление которых вызывает признаки

утомления мышцы (Reid, 1996). Так субстрат для NO-синтазы – L-аргинин и

нитрит натрия в дозо-зависимой манере увеличивает амплитуду мышечного

сокращения  при  электрической  стимуляции  нерва  в  нервно-мышечном

препарате  диафрагмы  крыс.  Оптический  изомер  D-аргинин  не  влияет  на

амплитуду  сокращения,  а  ингибитор  NО-синтазы  L-NAME вызывает

эффекты противоположные действию L-аргинина. Авторы предполагают, что

увеличение мышечного сокращения связано как с постсинаптическим, так и с

пресинаптическим  действием  NO (Ambeiel,  Alves-Do-Prado,  1997).  NO

вызывает  падение  силы мышечного сокращения  из-за  уменьшения выхода

ионов кальция из саркоплазматического ретикулума в саркоплазму, в основе

которого  лежит  снижение  вероятности  открытого  состояния  одиночных

кальциевых каналов рианодиновых рецепторов (Meszaros et al, 1996).

В опытах на развивающихся и взрослых нервно-мышечных синапсах

шпорцевой  лягушки  Xenopus  laevis  показано,  что  в  постсинаптических

миоцитах  образуется  NO,  который,  действуя ретроградно на  двигательные

нервные  терминали,  подавляет  их  спонтанную  и  вызванную  активность

(Wang et  al,  1995).  В  опытах  на  нервно-мышечном препарате  портняжной

мышцы  лягушек  Rana  pipiens  (Lindgren,  Laird,  1994)  и  кожно-грудинной

мышцы  лягушек  Rana  ridibunda,  было  продемонстрировано  угнетение

секреции  медиатора  под  действием  экзогенного  донора  NO  –  SNP.

Угнетающий эффект SNP на секрецию медиатора зависит от концентрации

вне- и внутриклеточного кальция (Зефиров и др.,  1999;  Thomas,  Robitaille,

2001; Яковлев и др., 2002).

На препаратах электрического органа  Torpedo доноры  NO угнетают

секрецию, а  в  присутствии ингибиторов  NO-синтазы происходит усиление

выброса  медиатора.  Аппликация  SNP вызывает  торможение  выхода

ацетилхолина  из  синаптосом  Torpedo,  а  ингибиторы  NO-синтазы  –
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аминогуанодин и  L-NAME увеличивают секрецию медиатора (Ribera et al,

1998). Кроме того, NO снижает секрецию катехоламинов в хромаффильных

гранулах,  регулируя  время  экзоцитоза.  Снижение  секреции,  по  мнению

авторов,  происходит  за  счет  изменения  чувствительности  катехоламина  к

интрагранулярному  матриксу  и  модификации  комплекса  белков  слияния

(Machado et al, 2000).

Используя,  доноры  NO –  SNAP и  SNP,  на  нервно-мышечном

препарате  Rana pipiens,  было  показано  уменьшение  высвобождения

медиатора.  Авторы объясняют изменение секреции медиатора с локальным

изменением концентрации ионов Са2+ в цитоплазме НО. Предполагается, что

в нервно-мышечном соединение лягушки NO и ПКG колокализованы как и в

нервно-мышечном  синапсе  крысы  (Chao et al,  1997).  ПКG может

регулировать  высвобождение  медиатора  у  лягушки  при  низком  уровни

секреции, но выброс ацетилхолина из NО в нервно-мышечном синапсе может

регулироваться как ГЦ сигнальной системой, так и без участие цГМФ/ПКG

(Tomas,  Robitaille, 2001). Авторы предлагают следующую модель модуляции

NO синаптической передачи в нервно-мышечном соединении лягушки. NO в

нервно-мышечном  синапсе  синтезируется  тонически  в  области  концевой

пластинки  шванновскими  клетками,  что  согласуется  с  другими

литературными данными (Brenman et al, 1996;  Descarries et al, 1998). Кроме

того,  тоническую  продукцию  NO можно  рассматривать  как  звено  цепи

отрицательной обратной связи, участвующей в цГМФ-зависимой регуляции

синаптической передачи и как регулятор чувствительности пресинаптических

шванновских клеток к различным медиаторам.

Однако, во время высокочастотной стимуляции нерва, медиаторы или

котрансмиттеры  (аденозин,  АТФ,  вещество  Р  и  тд.)  действуют  на

пресинаптическую шванновскую клетку, запуская высвобождение ионов Са2+

из внутреннего депо клетки. Высокая внутриклеточная концентрация кальция

в  шванновской  клетке  активирует  NO-синтазу нейронального  типа.  NO,
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синтезируемый  в  шванновских  клетках,  способен  цГМФ-независимо

модулировать  секрецию медиатора,  возможно через  прямую модификацию

белков экзо- и эндоцитоза (Tomas, Robitaille, 2001).

Эффекты  NO на  секрецию  медиатора  могут  быть  опосредованы

модуляцией  К+-каналов  или  через  систему  вторичных  посредников.

Действительно  показано,  что  NO снижает  потенциалзависимые  К+-токи  в

пресинаптической  мембране  лягушки  (Зефиров  и  др.,  1999),  в  нейронах

улитки  Helix,  увеличивая  возбудимость,  через  блокаду  кальций-зависимых

К+-каналов (Zsombok et al, 2000).

В  скелетной  мышце  рака  доноры  NO,  SNAP и  гидроксиламин

активируют  потенциалзависимые  К+-токи  в  дозо-зависимой  манере.

Хелаторы  NO – гемоглобин или  PTIO подавляют эффекты доноров  NO на

ранний и задержанный выходящий К+-ток (Hermann, Erxleben, 2001).

Таким образом, NO оказывает  физиологические эффекты практически

во  всех  возбудимых  тканях,  а  именно,  регулирует  секрецию  медиатора  в

центральных и периферических синапсах, участвует в формировании памяти

и  поведения,   модулирует  сократимость  скелетной,  гладкой  и  сердечной

мышц,  регулирует  частоту  и  силу  сердечных  сокращений.  Разнообразие

эффектов  NO в  различных  тканях  у  разных  животных  можно  объяснить

активацией определенных систем внутриклеточных посредников.

1.3 Рециклирование синаптических везикул

В пресинаптических нервных окончания (НО) млекопитающих

везикулы обычно разделяются на три популяции, или пула (Рисунок 1).

Первый, готовый к освобождению медиатора пул (ГОП) составляет 2-

5% общей популяции везикул, может сливаться с плазматической мембраной

в ответ на 10-мс входящий Са2+ ток, короткий высокочастотный залп

потенциалов действия, гипертоническую стимуляцию (Sudhof, 2004; Rizzoli
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& Betz, 2005). После экзоцитоза везикулы ГОП наряду с быстрым клатрин-

зависимым эндоцитозом, способны использовать kiss-and-run механизм

(Gandhi & Stevens, 2003). Везикулы ГОП морфологически представляются

как докированные везикулы. 

Рисунок 1 – Пулы синаптических везикул (Rizzoli & Betz, 2005).
RRP – readily relisable pool (ГОП – готовый к освобождению медиатора

пул), recycling pool (рециклирующий, или мобилизационный, пул), reserve
pool – резервный пул.

Везикулы второго (мобилизационного) пула находятся на расстоянии от

активной зоны (АЗ), но могут быстро перемещаться к сайтам освобождения

(мобилизация) и участвовать в экзоцитозе. Предполагается, что механизм

мобилизации везикул в двигательном НО лягушки может быть простой

диффузией. При этом дисперсию везикул от АЗ может предотвращать

решетка из не идентифицированных нейрофиламентов (Gaffield et al., 2006).

При рассмотрении этой точки зрения понятно, почему нарушение актинового

цитоскелета в двигательном НО лягушки не влияет на рециклирование

везикул мобилизационного пула (Rizzoli & Betz, 2005). При умеренной

стимуляции, поддержание синаптической передачи обеспечивается

многократным рециклированием везикул ГОП и мобилизационного пула,

которые восстанавливаются быстрым клатрин-опосредованным эндоцитозом

(Richards et al., 2000; Kavalali et al., 2006). Поэтому эти два пула иногда

рассматривают как один –  рециклирующий пул (Kuromi & Kidokoro, 2005;

Rizzoli & Betz, 2005). Таким образом, медиатор освобождается из

синаптических везикул нервного окончания в синаптическую щель. Он
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диффундирует через нее и связывается с рецепторами, расположенными на

постсинаптической мембране, что приводит к передаче сигнала внутрь

клетки.

Третью популяцию составляют везикулы резервного пула, которые

сливаются с АЗ мембраны под действием высокочастотной длительной

стимуляции. После экзоцитоза, в пресинаптической мембране, образуются

инвагинации и эндосомоподобные структуры, с поверхности которых

происходит медленный эндоцитоз везикул, транспортирующихся обратно в

резервный пул (Kuromi & Kidokoro, 2005; Richards et al., 2000; Rizolli & Betz,

2005).  Вновь образовавшиеся везикулы транспортируются вглубь нервного

окончания, где заполняется медиатором. И цикл повторяется заново. Важным

сигналом для транслокации везикул “резерва” в АЗ является массивный вход

ионов Са2+, который стимулирует Са2+ зависимые протеинкиназы,

управляющие миозинами и деятельностью митохондрий (Kuromi & Kidokoro,

2002). Стоит упомянуть, что некоторые факты указывают на присутствие в

НО везикул “покоящегося”  пула, которые ни при каких условиях не

участвуют в экзоцитозе (Sudhof, 2004).  Развитие  химии  стерильных

флуоресцентных  красителей,  произвело  революцию  в  исследованиях

процессов, связанных с рециклированием везикул (Betz et al., 1996). 
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Рисунок 2 – Цикл синаптического пузырька (Gundelfinger et al., 2003).
СВ заполняются медиатором - активный транспорт (1), перемещаются к АЗ

(2), и прикрепляются  к пресинаптической мембране (3). Стадия предслияния
(4). Приток Са2+ вызывает высвобождение медиатора в <0.1 мс (5).

Опустошенные везикулы покрываются клатрином и сопутствующими
белками (6). Везикула отпочковывается от мембраны и теряет покрытие (7).

Пустые пузырьки закисляются с помощью протонного насоса, возвращаются
в глубь терминали, соединяются с ранними эндосомами (А). СВ могут

обходить эти этапы. Покрытие везикул клатрином и клатрин-зависимый
эндоцитоз могут быть заменены быстрым процессом "эндоцитоза" с

последующим отсоединением от пресинаптической мембраны и повторным
заполнением медиатором (“kiss-and-run”) (В), или может случиться так, что
СВ не покидает активной зоны и заполняется после закрытия поры слияния
(“kiss-and-stay”) (Г). Так же, эндосомальный посредник не обязателен для

рециклизации, и некоторые пузырьки происходят напрямую из эндоцитозных
везикул (Б).
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1.1 Объект исследования

Эксперименты проводили на изолированных нервно-мышечных

препаратах диафрагмальной мышцы мыши. Мышей декапитировали, после

чего производили препаровку. Нервно-мышечный препарат выделяли и

помещали в раствор, содержащий исследуемое вещество. Далее поместили в

ванночку, заполненную стандартным раствором Кребса, на прозрачную

стеклянную подложку. Препарат растягивали на 110-120% от первоначальной

длины при помощи стальных крючков.

2.1.2 Система перфузии и раствор

Ванночка,  где размещался нервно-мышечный препарат, выполнена из

органического стекла, её рабочий объем – 5 мл. К ванночке подсоединены

поливиниловые  трубки,  по  которым  осуществляется  приток  и  откачка

раствора.  Все  эксперименты  выполнены  в  условиях  наружной  перфузии

препарата со скоростями 4-5 мл/мин во время отмывки, только при "загрузке"

препарата  красителем  перфузия  останавливалась.  Нерв  втягивали  в

пластмассовую  трубочку,  укрепленную  в  стенке  ванночки,  где  были

расположены два серебряных электрода для раздражения нерва. 

Для работы использовался стандартный раствор Кребса для

теплокровных следующего состава (мМ): NaCl –  137; KCl –  5; CaCl2 –2,2;

MgCl2 –  1; NaHCO3 –  11; NaH2PO4 –  1; Глюкоза –  11. Перед экспериментом

раствор насыщался карбогеном (95% О2, 5% СО2).

Для окрашивания нервных терминалей использовали флуоресцентный
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краситель FM1-43 (фирма Biotium, США) в концентрации 2-3 мкМ.  Для

предотвращения  сокращений  мышцы  использовали  d-тубокурарин  в

концентрации 2–2.5 мкМ. 

Все эксперименты проводились  при температуре 20°-22°С, рН

раствора поддерживали на уровне 7,2-7,4.

В  качестве  донора  оксида  азота  (NO)  использовали  SNAP ((±)-S-

Nitroso-N-acetylpenicillamine),  а  для  блокады NO-синтазы –  L-NAME (NG-

nitro-L-arginine methyl ester). SNAP использовали в условиях минимального

освещения,  растворяли  с  помощью  DMSO.  После  разведения  SNAP до

нужной  концентрации  объемная  доля  DMSO в  физиологическом растворе

составляла менее 0,01%, что не влияет на секрецию медиатора, экзоцитоз и

эндоцитоз синаптических везикул (Зефиров и др. 2006). Все вещества фирмы

Sigma, использовались в концентрации 100 мкМ.

2.1.3 Метод внутриклеточного отведения

Для  регистрации  вызванной  и  спонтанной  секреции  медиатора

двигательного окончания использовали метод внутриклеточного отведения с

помощью стеклянных микроэлектродов.

Электроды  изготавливались  на  полуавтоматической  вертикальной

кузнице  из  специальных  заготовок.  Заготовка  представляла  собой

стеклянную  трубочку  с  диаметром 1.05  мм,  к  внутренней  стенке  которой

припаяно несколько микротрубочек из того же материала. Благодаря наличию

таких микротрубочек, электроды быстро заполнялись при погружении их в

раствор  электролита  (Казанский,  1973).  Изготовление  и  заполнение

электродов производили непосредственно перед экспериментом.

Микроэлектроды  с  диаметром  кончика  1-1.5  мкм  заполняли  2.5  М

раствором  KCl  (Сопротивление  порядка  10  МΩ).  После  заполнения
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электролитом  микроэлектрод  закрепляли  на  специальном  держателе  и

соединяли  с  усилителем.  Для  этого  непосредственно  в  микроэлектрод

вводили  тонкую  серебряную  хлорированную  проволочку,  соединенную  с

входом  усилителя.  Для  предотвращения  высыхания  электролита  широкий

верхний конец микроэлектрода закрывали специальной резиновой трубочкой.

Индифферентный  электрод,  представляющий  собой  хлорированную

проволочку, закрепленную в трубочке из органического стекла, помещали в

окружающий препарат раствор (рисунок 3).

Рисунок 3 – Схематическое изображение ванночки с подведенным
микроэлектродом и объективом микроскопа.

1 – пластиковая ванночка с раствором Рингера, 2 – стеклянный
электрод с 2,5 M KCl, 3 - микроскоп, 4 – индифферентный электрод, 5 –

нервно-мышечный препарат.

Активный потенциальный и индифферентный электроды соединяли с

усилителем  биопотенциалов.  Используемая  конструкция  усилителя

позволяла измерять сопротивление микроэлектрода. С усилителя потенциал

параллельно  подавался  на  осциллограф  С1-83  и  на  интерфейсную  плату

персонального  компьютера,  где  производили  анализ,  усреднение  и

накопление  регистрируемых  сигналов  с  использованием  оригинальной

программы «Elph» (автор Захаров А.В.). 
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Для  анализа  вызванной  секреции  медиатора  стимуляцию

двигательного нерва производили одиночными импульсами с частотой 0,3 Гц.

Затем проводили высокочастотное раздражение с частотой 50 Гц в течение 1

мин,  определяя  динамику  снижения  амплитуды  ПКП.  Вышеприведенную

схему эксперимента осуществляли в контроле (нормальный раствор Кребса)

и при добавлении SNAP или L-name. 

Для  статистической  обработки  полученных  данных  использовали

параметрический t-критерий Стьюдента. 

2.1.4 Стимуляция двигательного нерва

При  «загрузке»  красителя  в  нервное  окончание,  раздражение

двигательного  нерва  производили  прямоугольными  электрическими

импульсами  длительностью  0,2-0,3  мсек,  сверхпороговой  амплитуды  с

частотой  50  Гц,  которые  подавались  на  серебряные  раздражающие

электроды, через разделительный трансформатор.

В наших экспериментах использовался флуоресцентный краситель

FM1-43. Хвост молекулы FM1-43 включает 4 атома углерода, что

обеспечивает яркий сигнал и обратимое связывание с мембранами. Время

диссоциации FM 1-43 от мембраны около нескольких секунд или нескольких

десятков секунд(Рисунок 4).

Рисунок 4 – Химическая структура флуоресцентных красителей ряда
FM.

1 – голова, 2 – ядро, 3 – хвост, m – число двойных связей

FM1-43 в воде флуоресцирует слабо. Однако при растворении в

мембране яркость его флуоресценции значительно увеличивается. FM1-43
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проявляет отличные спектральные свойства в мембранах разных типов

клеток. Например, в мышце лягушки: свечение красителя может быть

зеленым в миелине, желто-оранжевым в синаптических везикулах и

оранжево-красным в эндосомах шванновских клеток (Betz et. al., 1992).

Однако длительное облучение красителя светом, возбуждающим

флуоресценцию, может приводить к фотовыцветанию, хотя стерильные

красители считаются фотостабильными (Betz et. al., 1992).

2.1.6 Схемы экспериментов

FM1-43  обратимо связывается  с  пресинаптической  мембраной  и  во

время эндоцитоза  оказывается  внутри вновь  образующихся  синаптических

везикул («загружается» в НО). При этом в НО появляются светящиеся пятна,

отражающие скопления меченых маркером везикул.

«Загрузку»  красителя  FM1-43,  в  НО,  осуществляли  по  следующим

схемам:

 Краситель  присутствовал  в  ванночке  во  время  1  минуты

раздражения при частоте 50 Гц, вызывая тем самым массивный экзоцитоз и

соответственно  эндоцитоз  везикул,  а  также  в  течение  7  минут  после

стимуляции  –  полная  «загрузка»  или  full (Рисунок  5,  А).  Такой  протокол

позволяет загрузить красителем практически все  везикулы, участвующие в

секреции медиатора;

После  «загрузки»  красителя  в  НО,  в  соответствии  со  схемой,

производили  отмывку,  в  течение  40-60  минут,  стандартным  раствором

Кребса.

Чтобы выяснить  динамику процессов  экзоцитоза  и  рециклирования

синаптических везикул, после предварительной «загрузки», по схеме  full и

40-60  минутной отмывки в  стандартном растворе,  осуществляли  выгрузку

красителя. Для этого нервно-мышечный препарат стимулировали повторно, с
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частотой  50  Гц,  в  течение  20  минут  (Рисунок  5,  Б),  производя  фото-

регистрацию по контрольным точкам и анализируя снижение интенсивности

свечения.

Вышеприведенные  схемы  эксперимента  осуществляли  в  контроле

(мышам  этой  группы  за  45  суток  до  эксперимента  был  введен

физиологический  раствор),  при  экспериментальном  сахарном  диабете

(мышам  вводился  Аллоксан)  и  в  норме  (эта  группа  мышей,  уколы  не

получала).

Рисунок 5 – Схемы экспериментов исследования процессов эндо- и
экзоцитоза с помощью флуоресцентного красителя FM 1-43.

А - Полная «загрузка»; Б – «Выгрузка» красителя из НО.

2.1.7 Регистрация свечения

Для  исследования  процессов  экзо-  и  эндоцитоза  использовали

флуоресцентный микроскоп AxioScope A1 (Carl Zeiss, Германия) оснащенный

светоизлучающим диодом (LED) с длинной в волны возбуждения - 480 нм.

Флуоресцентное  свечение,  предварительно  «загруженной»  нервной
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терминали, собиралось через объектив (Zeizz, 63x/0.9), дихроическое зеркало

и  фильтр  эмиссии  для  FM1-43  (≥510  нм).  Для  регистрации  картин

люминесценции  использовали  черно-белую  быстродействующую

видеокамеру AxioCam, совмещенную через плату видеозахвата и видеокарту

с  персональным компьютером.  Размеры  матрицы  видеокамеры  составляли

1388 на 1040 пикселей. 

Анализировались изображения только нервных окончаний, лежавших

на  поверхности  мышцы,  в  фокусе.  Интенсивность  свечения  оценивали  в

относительных единицах яркости пикселя, принимая за максимум свечение

256 пикселя. Далее определялась средняя величина флуоресценции каждого

пятна  и  всех  пятен  нервного  окончания.  Значение  фонового  свечения

определяли, как интенсивность свечения в участке изображения терминали

нервного  окончания,  лишенного  светящихся  пятен.  Фоновое  свечение

вычитали из средней величины свечения нервного окончания. 

Усреднение  и  обработку,  вызванных  ответов  нервного  окончания,

производили  при  помощи  персонального  компьютера  с  использованием

программы «Origin 8.5.1».

2.1.8 Аллоксановая модель сахарного диабета

Для создания модели экспериментального  сахарного  диабета

использовали аллоксан, в концентрации 200-250  мг/кг веса. Мышам из

контрольной группы внутрибрюшинно вводился физиологический раствор.

Аллоксан обладает избирательной токсичностью к островкам Лангерганса

поджелудочной железы.

Введение аллоксана осуществляли после предварительного помещения

на голод, на 24 часа. Доступ к воде был сохранен. 

Для развития диабета, животных содержали на протяжении 45 суток,

диета была стандартной. Уровень сахара крови определялся перед введением
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аллоксана, и каждые 10 суток глюкометром Accu-Chek Active (Рисунок 6).

Кровь брали из хвостовой вены.

В опытной группе для последующих исследований использованы

только животные с повышенным уровнем глюкозы (> 9 мМ/л). На 45 сутки

животных выводили из эксперимента путем цервикальной дислокации с

последующей декапитацией. 

Рисунок 6 – Динамика уровня глюкозы в крови мышей:
А – уровень глюкозы в крови мышей после инъекции физиологического

раствора;
Б –  уровень глюкозы в крови мышей после инъекции аллоксана (200-250

мкг/кг);. n – 45

Проводился  мониторинг  глюкозы  в  крови  мышей  с  вызванным

сахарным диабетом 1 типа в первые сутки после ведения внутрибрюшинно

дозы аллоксана для выявления развития сахарного диабета в первые часы.

Измерения проводились до инъекции аллоксана, через 30 мин, 2 часа, 4 часа

и  24  часа  после  его  введения.  Обнаружилось,  что  в  первые  сутки

моделирования  существует  4  фазы  развития  сахарного  диабета  1  типа  с

различным содержанием глюкозы в крови.
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Рисунок 7 - Фазовое содержание глюкозы в крови при моделировании
сахарного диабета дозой аллоксана; 0 - уровень глюкозы до инъекции.

I –  фаза гипогликемии; II – фаза гипергликемии; III – фаза повторной
гипогликемии (4-8 часов после введения токсина); IV – конечная постоянная

фаза гипергликемии диабета

1-ый этап переходной гипогликемии продолжительностью максимально

30  минут  начинается  в  течение  первых  минут  после  инъекции  аллоксана

(Lenzen, 2007). За эти первые пять минут после воздействия токсина бета-

клетки не показывают морфологических признаков повреждения. До одного

часа после воздействия аллоксана, морфологические изменения клеток-бета

остаются минимальны.

2-й  этап  содержания  глюкозы  в  крови  начинается  с  повышением

концентрации глюкозы в крови через час после введения токсинов, в то же

время концентрация инсулина в плазме крови уменьшается. Это выраженная

гипергликемия  обычно  длится  2-4  часа  и  сопровождается  снижением

концентрации  инсулина  в  плазме  крови  (Lenzen,  2007).  Эти  изменения

являются  результатом  торможения  секреции  инсулина  из  бета-клетки
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поджелудочной железы, которые и вызывают токсины. 

3-я фаза содержания глюкозы в крови, повторная гипогликемия, обычно

4-8 часов после введения токсина. Она может быть настолько высокой, что

вызывает судороги и может даже привести к летальному исходу без введения

глюкозы (Lenzen, 2007).

4-я фаза содержания глюкозы в крови является конечной постоянной

фазой гипергликемии диабета.

Таким образом, введение аллоксана вызывает главным образом тот же

уровень глюкозы и инсулина в плазме, что и вызывает инсулин-зависимый 1

тип диабета.
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2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1 Влияние блокирования NO-синтазы на процессы эндо- и

экзоцитоза синаптических везикул в нервном окончании мыши в

условиях экспериментального сахарного диабета

Известно, что NO участвует регуляции многих физиологических и па-

тофизиологических процессов, включая синаптическую передачу в централь-

ной и периферической нервной системе. В двигательных нервных окончани-

ях холоднокровных животных было показано, что  NO уменьшает секрецию

ацетилхолина.  Имеются  данные,  как  об  усилении,  так  и  угнетении  осво-

бождения медиатора из двигательных нервных окончаний теплокровных при

действии доноров NO и субстрата синтеза NO - L-аргинина. В диафрагмаль-

ной мышце крысы показана экспрессия конститутивных эндотелиальной и

нейрональной изоформ NO-синтаз, продуцирующих NO. Поэтому для иссле-

дования роли оксида азота в патогенезе сахарного диабета мы использовали

не селективный блокатор NO -синтаз — L-NAME.

В норме свечение терминалей  бла бла бла . контроль не отличается от

тнормы бла бла бла. И только потом. Препараты диафрагмальной мышцы в

контроле выдерживались в растворе, содержащем блокатор NO-синтазы - L-

NAME (100 мкМ) 20 минут. В этих условиях свечение нервных терминалей

при «загрузке» красителя во время стимуляции и после составило 92.3 о.е. ±

4.1 о.е. (n=40), что достоверно выше контрольных значений (p<0.05).
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Рисунок 8 – Интенсивность свечения нервных терминалей в норме
(белый столбик), в условиях экспериментального сахарного диабета (серый
столбик), при действии L-NAME (100 мкМ) (белый столбик с штрихом), при
действии L-NAME (100 мкМ) в условиях сахарного диабета (серый столбик с

штрихом) * - p<0.05.

У животных с экспериментальным сахарным диабетом свечение было

достоверно выше  бла бла бла. Свечение нервных терминалей в присутствии

л-нейм при «загрузке» красителя по тому же протоколу составило 92.5 о.е.

±3.4 о.е. (n=34), что не отличается от свечения при аналогичной загрузке в

условиях диабета (рисунок 8).

Для анализа процессов экзоцитоза после предварительной «загрузки»

красителя  осуществляли  его  «разгрузку».  Для  этого  нервно-мышечный

препарат стимулировали с частотой 50Гц в течение 20 мин в растворе без

FM1-43,  анализируя  снижение  интенсивности  свечения,  которое  отражает

потерю красителя при секреции медиатора из нервного окончания (рисунок

9). 
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Рисунок 9 – Изменение интенсивности свечения нервной терминали
диафрагмальной мышцы мыши во время «выгрузки» красителя при

длительной высокочастотной стимуляции (50 Гц) в присутствии L-NAME в
условиях экспериментального сахарного диабета.

А – до стимуляции; Б – через 10 мин стимуляции; В – через 20 мин
стимуляции.
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Рисунок 10 - Динамика экзоцитоза FM 1 – 43 при действии L-NAME из
двигательного нервного окончания мыши в течение 20 минут

высокочастотной стимуляции (50 Гц);

Динамика  экзоцитоза  (выгрузки  маркера)  представлена  на  рисунке  а

ном ер где. В контроле в результате стимуляции диафрагмальной мышцы (50

Гц,  20  мин)   происходит  повторное  высвобождение  медиатора  вместе  с

красителем,  что  приводит  к  быстрому  обесцвечиванию  терминалей
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относительно начальных значений (n=10): к 30 сек – до 79 ± 3%, к 1 мин – до

72 ± 2%, к 3 мин – до 53± 3%, к 6 мин – до 43 ± 3%, к 20 мин – до 31 ± 2%

(рисунок 10). При введении мышам физиологического раствора параметры

«выгрузки» красителя из терминалей не отличались от нормальных значений.

В  условиях  аллоксанового  диабета  в  результате  стимуляции

диафрагмальной  мышцы  (50  Гц,  20  мин)  также  происходит  повторное

высвобождение  медиатора  вместе  с  красителем,  что приводит  к  быстрому

обесцвечиванию терминалей относительно начальных значений (n=10): к 30

сек – до 81 ± 2%, к 1 мин – до 70 ± 2%, к 3 мин – до 46 ± 3%, к 6 мин – до 34

± 4%, к 20 мин – до 25 ± 3% (рисунок 10).

В норме при добавлении блокатора NO-синтазы (L-NAME) в результате

стимуляции  диафрагмальной  мышцы  (50  Гц,  20  мин)  также  происходит

повторное высвобождение медиатора вместе с  красителем, что приводит к

замедлению обесцвечивания терминалей относительно начальных значений

(n=15): к 30 сек – до 84 ± 7%, к 1 мин – до 78 ± 6%, к 3 мин – до 64 ± 5%, к 6

мин – до 50 ± 5%, к 20 мин – до 37 ± 4% (рисунок 10).

В  условиях  экспериментального  сахарного  диабета  в  присутствии

LNAME  повторная  стимуляция  не  приводила  к  изменениям  динамики

экзоцитоза по сравнению с экспериментами в условиях сахарного диабета без

вещества (рисунок 10).

Таким  образом,  наблюдается  усиление  экзоцитоза  синаптических

везикул при экспериментальном сахарном диабете, но присутствие  LNAME

при  экспериментальном  диабете  не  приводило  к  изменениям  динамики

экзоцитоза.
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Рисунок 11 – Влияние блокирования NO-синтазы на динамику вызванной
секреции медиатора в условиях высокочастотного раздражения (50 Гц).

В вкладке показана 1 сек стимуляции.
В контроле (черная линия), действие L-NAME (синяя линия), в условиях

экспериментального сахарного диабета (красная линия), действие L-NAME в
условиях экспериментального сахарного диабета (зеленая линия)

Для  исследования  динамики  секреции  медиатора  в  условиях

высокочастотного раздражения использовали стимуляцию с частотой 50 Гц в

течение 1 мин. В контроле высокочастотное раздражение двигательного нерва

диафрагмальной мышцы мыши сопровождалось характерными изменениями

амплитуды  ПКП  -  короткая  фаза  облегчения,  максимальные  значения  к

второму  сигналу  (107,3±4%  амплитуды  первого  сигнала  (n=15)).  Далее

происходил  быстрый  спад  амплитуды  примерно  до  50%  в  первых  10

значениях  ПКП.  Затем  наблюдается  более  медленный  спад  амплитуды  до

35±3%  к  10  секундам  стимуляции,  и  до  16±1%  к  концу  стимуляции

относительно амплитуды первого сигнала (рисунок 11).

В  условиях  экспериментального  сахарного  диабета  в  ответ  на

стимуляцию  нерва  с  частотой  50  Гц  при  внутриклеточной  регистрации
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потенциалов концевой пластинки наблюдали изменения их амплитуды (см.

рисунок № вкладку) –максимальные значения к второму сигналу 106±4,5%

амплитуды  первого  сигнала  (n=13),  спад  амплитуды  к  10  сигналу  до

47,8±3,5%,  медленный  спад  амплитуды  до  23,4±2%  к  10  секундам

стимуляции,  и  до  12,5±3%  к  концу  стимуляции  относительно  амплитуды

первого сигнала (рисунок 11).

В экспериментах в присутвии LNAME в ответ на стимуляцию нерва с

частотой  50  Гц  при  внутриклеточной  регистрации  потенциалов  концевой

пластинки наблюдали – короткую фазу облегчения, максимальные значения к

второму сигналу 104,5±6% амплитуды первого сигнала (n=8),быстрый спад

амплитуды примерно до 53±2%, медленный спад амплитуды до 33±1,5% к 10

секундам  стимуляции,  и  до  27,5±1,5%  к  концу  стимуляции  относительно

амплитуды первого сигнала (рисунок 11). 

В  условиях  экспериментального  сахарного  диабета  в  присутствии

LNAME в ответ на стимуляцию нерва с частотой 50 Гц при внутриклеточной

регистрации  потенциалов  концевой  пластинки  наблюдали  изменения  их

амплитуды  –  максимальные  значения  к  второму  сигналу  107,4±3,6%

амплитуды первого сигнала  (n=7),  спад  амплитуды примерно до  48±2,6%,

более медленный спад амплитуды до 22,2±1,5% к 10 секундам стимуляции, и

до 11,4±1,4% к концу стимуляции относительно амплитуды первого сигнала

(рисунок 11).

Обнаружено,  что у мышей страдающих сахарным диабетом снижена

экспрессия мРНК нейрональной и эндотелиальной NO-синтазы (Watkins et

al.,  2000).  Возможно,  из-за  низкого  содержания  фермента  в  условиях

длительного  экспериментального  диабета  не  наблюдается  изменения  в

процессах экзо- и эндоцитоза СВ. 
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3.2 Влияние экзогенного NO на процессы эндо- и экзоцитоза

синаптических везикул в нервном окончании мыши в условиях

экспериментального сахарного диабета 

Учитывая,  что  оксид  азота  участвует  в  регуляции  мышечного

сокращения и  возможно вызванного освобождения медиатора и  процессов

экзо- и эндоцитоза синаптических везикул использовали донор оксида азота –

SNAP  для  исследования  его  роли  в  патогенезе  нервной  передачи  при

сахарном диабете.

Рисунок 12 – Интенсивность свечения нервных терминалей в норме
(белый столбик), в условиях экспериментального сахарного диабета (черный

столбик), при действии SNAP (100 мкМ) (серый столбик), при действии
SNAP (100 мкМ) в условиях сахарного диабета (серый столбик с штрихом),

* - p<0.05.

На контрольных  животных препараты диафрагмальной мышцы также

выдерживались  в  растворе,  содержащем  донор  оксида  азота  -  SNAP (100

мкМ)  20  минут.  В  этих  условиях  свечение нервных терминалей при
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«загрузке» красителя во время стимуляции и после составило 78 о.е. ± 4 о.е.

(n=40), что достоверно ниже контрольных значений.

При  исследовании  влияния  NO на эндоцитоз  СВ  у  животных с

экспериментальным сахарным диабетом препараты диафрагмальной мышцы

выдерживались  в  растворе  содержащем  донор  оксида  азота  -  SNAP (100

мкМ) 20 минут. Свечение нервных терминалей при «загрузке» красителя по

тому же протоколу составило 73 о.е. ±3 о.е. (n=34, p<0.05), что достоверно

ниже свечения при аналогичной загрузке в условиях диабета (рисунок 12).

Для анализа процессов экзоцитоза после предварительной «загрузки»

красителя  осуществляли  его  «разгрузку».  Для  этого  нервно-мышечный

препарат стимулировали с частотой 50Гц в течение 20 мин в растворе без

FM1-43,  анализируя  снижение  интенсивности  свечения,  которое  отражает

потерю красителя при секреции медиатора из нервного окончания (рисунок

13). 

Рисунок 13 – Изменение интенсивности свечения нервной терминали
диафрагмальной мышцы мыши во время «разгрузки» красителя при

длительной высокочастотной стимуляции (50 Гц) в присутствии SNAP в
условиях экспериментального сахарного диабета.

А – до стимуляции; Б – через 10 мин стимуляции; В – через 20 мин
стимуляции.
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Рисунок 14 - Динамика экзоцитоза FM 1 – 43 в контроле (красная линия), в
присутствии SNAP (черная линия), в условиях экспериментального

сахарного диабета(синяя линия), при действии SNAP в условиях
экспериментального сахарного диабета (зеленая линия)из двигательного

нервного окончания мыши в течение 20 минут высокочастотной стимуляции
(50 Гц);

Повтор может просто сказать что цифры представлены выше и ссылка

на  рисунок.  Динамика  экзоцитоза  (выгрузки  маркера)  представлена  на

рисунке . В контроле в результате стимуляции диафрагмальной мышцы (50

Гц,  20  мин)   происходит  повторное  высвобождение  медиатора  вместе  с

красителем,  что  приводит  к  быстрому  обесцвечиванию  терминалей

относительно начальных значений (n=10): к 30 сек – до 79 ± 3%, к 1 мин – до

72 ± 2%, к 3 мин – до 53± 3%, к 6 мин – до 43 ± 3%, к 20 мин – до 31 ± 2%

(рисунок 14). При введении мышам физиологического раствора параметры

«выгрузки» красителя из терминалей не отличались от нормальных значений.

В  условиях  аллоксанового  диабета  в  результате  стимуляции

диафрагмальной  мышцы  (50  Гц,  20  мин)  также  происходит  повторное

высвобождение  медиатора  вместе  с  красителем,  что приводит  к  быстрому

обесцвечиванию терминалей относительно начальных значений (n=10): к 30

сек – до 81 ± 2%, к 1 мин – до 70 ± 2%, к 3 мин – до 46 ± 3%, к 6 мин – до 34
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± 4%, к 20 мин – до 25 ± 3% (рисунок 14).

В  экспериментах  при  добавлении  донора  NO (SNAP)  в  результате

стимуляции  диафрагмальной  мышцы (50  Гц,  20  мин)  изменение  свечения

терминалей (n=12): к 30 сек – до 68 ± 2%, к 1 мин – до 61 ± 2%, к 3 мин – до

44 ± 3%, к 6 мин – до 36 ± 3%, к 20 мин – до 23 ± 1% (рисунок 14).

В условиях аллоксанового диабета при добавлении SNAP в результате

стимуляции  диафрагмальной  мышцы (50  Гц,  20  мин)  изменение  свечения

терминалей (n=5): к 30 сек – до 72 ± 5%, к 1 мин – до 62 ± 4%, к 3 мин – до 41

± 5%, к 6 мин – до 33 ± 4%, к 20 мин – до 16 ± 2% (рисунок 14).
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Рисунок 15 – Влияние донора NO на динамику вызванной секреции
медиатора в условиях высокочастотного раздражения (50 Гц).
Слева – 60 сек стимуляции, вверху справа – 1 сек стимуляции.

В контроле (черная линия), действие SNAP (синяя линия), в условиях
экспериментального сахарного диабета (красная линия), действие SNAP в
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условиях экспериментального сахарного диабета (зеленая линия)
В  условиях  экспериментального  сахарного  диабета  в  ответ  на

стимуляцию  нерва  с  частотой  50  Гц  при  внутриклеточной  регистрации

потенциалов концевой пластинки наблюдали изменения их амплитуды (см.

рисунок № вкладку) – максимальные значения к второму сигналу 106±4,5%

амплитуды  первого  сигнала  (n=13),  спад  амплитуды  к  10  сигналу  до

47,8±3,5%,  медленный  спад  амплитуды  до  23,4±2%  к  10  секундам

стимуляции,  и  до  12,5±3%  к  концу  стимуляции  относительно  амплитуды

первого сигнала (рисунок 15).

В  экспериментах  в  присутвии  донора  NO (SNAP)  в  ответ  на

стимуляцию  нерва  с  частотой  50  Гц  при  внутриклеточной  регистрации

потенциалов  концевой пластинки наблюдали –  короткую фазу облегчения,

максимальные  значения  к  второму  сигналу  92,6±6%  амплитуды  первого

сигнала  (n=4),быстрый спад  амплитуды примерно до  37,6±7%,  медленный

спад  амплитуды  до  21,5±3% к  10  секундам  стимуляции,  и  до  8,9±1,4% к

концу стимуляции относительно амплитуды первого сигнала (рисунок 15). 

В  условиях  экспериментального  сахарного  диабета  в  присутствии

SNAP в ответ на стимуляцию нерва с частотой 50 Гц при внутриклеточной

регистрации  потенциалов  концевой  пластинки  наблюдали  изменения  их

амплитуды – максимальные значения к второму сигналу 105,5±5% амплитуды

первого  сигнала  (n=9),  спад  амплитуды  примерно  до  51,4±5,8%,  более

медленный  спад  амплитуды  до  29±4%  к  10  секундам  стимуляции,  и  до

11±2,3%  к  концу  стимуляции  относительно  амплитуды  первого  сигнала

(рисунок 15).

Известно,  что  оксид  азота,  продуцирующийся  в  условиях

высокочастотной  активности,  участвует  в  регуляции  высокочастотной

депрессии  секреции  медиатора,  замедляя  процессы  рециклирования  и/или

мобилизации синаптических везикул у теплокровных (Яковлева и др., 2013).

В нашем исследовании показано, что донор NO снижает скорость эндоцитоза
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и экзоцитоза синаптических везикул в двигательном нервном окончании и в

условиях экспериментального сахарного диабета. 
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4 ВЫВОДЫ

 В условиях экспериментального сахарного диабета экзогенный оксид

азота  приводит  к  замедлению  процессов  эндоцитоза  и  экзоцитоза

синаптических везикул и освобождения медиатора в диафрагмальной

мышце мыши.

 В  условиях  экспериментального  сахарного  диабета  блокирование

синтеза оксида азота не приводит к изменениям процессов эндоцитоза

и экзоцитоза синаптических везикул в диафрагмальной мышце мыши 

 Таким образом, в условиях сахарного диабета снижена активность NO-

синтаз.

 Выводы мне не нравятся отдавай с этими рецензенту а я еще подумаю

напиши как будешь печатать окончательнвый вариант
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