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Список, используемых в тексте сокращений

АЗ – активная зона;

ГОП – готовый к освобождению пул;

ДН – диабетические нейропатии;

ИЗД – инсулинозависимый диабет;

ИНЗД – инсулиннезависимый диабет;

МТКП – миниатюрные токи концевой пластинки;

НО – нервное окончание;

о.е. – относительные единицы;

СВ – синаптическая везикула;

СД – сахарный диабет;

ТКП – токи концевой пластинки;

ФК – флуоресцентные красители;

ЦНС – центральная нервная система;

d-ТБК – d-тубокурарин.
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ВВЕДЕНИЕ

В современном мире среди населения большими темпами растет число

больных сахарным диабетом. 

Сахарный  диабет  (СД)  –  состояние  хронической  гипергликемии,

которое может развиваться в результате многих экзогенных и генетических

факторов,  часто  дополняющих  друг  друга  (Доклад  экспертов  ВОЗ  по

сахарному  диабету,  1981).  Это  многофакторное  заболевание,  вызывающее

функциональные  и  морфологические  изменения  в  различных  органах  и

тканях,  включая  нервную систему, сердечнососудистую и мышечную.  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. 

Одним  из  серьезных  осложнений  при  сахарном  диабете  являются

периферические  поражения  нервной  системы,  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 (Andrew at al., 2005) . 

Электронные  снимки  нервно-мышечного  синапса  диафрагмы

диабетической  мыши  показали  структурные  изменения  в  пре-  и

постсинаптической  областях:  происходит  снижение  количества  везикул,

снижается  синтез  медиатора,  дегенерируют  митохондрии,  изменяется

мембранный потенциал (Medina et al., 1992; Frid et al., 2010).

Поэтому  исследование  синаптических  процессов,  в  условиях

моделирования  СД,  у  животных,  имеет  большое  значение.  Проведенные

эксперименты  помогут  выяснить  влияние  инсулинозависимого  диабета  на

нервно-мышечную передачу и ……
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Цель: анализ процессов эндо- и экзоцитоза синаптических везикул в

двигательном  нервном  окончании  мыши  в  условиях  моделирования

сахарного диабета.

Задачи: 

 Подтвердить дегенеративные изменения островков Лангерганса  в

поджелудочной железе, при аллоксановом сахарном диабете;

 Исследовать  влияние  сахарного  диабета  на  освобождение

медиатора из н-м соединения мышей с помощью электрофиз метода;

 Исследовать  влияние  СД  на  динамику  экзоцитоза  в  условиях

высокочастотной стимуляции в нервном окончании смешанной мышцы (m.

diaphragma) и медленной (m. soleus) с помощью флуоресцентной метода;

 Проанализировать влияние СД на эндоцитоз в нервном окончании

смешанной (m. diaphragma) и медленной (m. soleus) мышц помощью метода

флуоресцентной микроскопии;

 Определить влияние сахарного диабета на липидные плотики мем-

бран синаптических везикул.

Работа выполнена в лаборатории физико-химических методов К(П)ФУ

в период с февраля 2011 года по март 2013года. КГМУ 
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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).

Точно  оценить  распространенность  сахарного  диабета  в  настоящее

время  невозможно,  поскольку  во  многих  странах  отсутствуют

диабетологические  регистры.  Однако  сахарный  диабет  считают

«неинфекционной  эпидемией»  (Дедов,  Фадеев,  1998). По  данным

статистических исследований в 2002 году число заболевших насчитывало 120

млн. человек и каждые 10—15 лет это число удваивается. 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. Это связано с улучшением качества медицинской помощи

населению и увеличения срока жизни лиц с диабетом 1-го типа (Старкова,

2002).

1.2 Классификация сахарного диабета

В  соответствии  с  исследованиями  последних  лет  комитет  экспертов

ВОЗ по сахарному диабету (1985) рекомендовал классификацию сахарного

диабета, которая применяется во всех странах мира (Балаболкин, ).

Клинические классы

I. Сахарный диабет
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1.  Инсулинозависимый  сахарный  диабет  (ИЗД) –  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).

2.  Инсулиннезависимый  сахарный  диабет  (ИНЗД) –  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  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. ИНЗД выделяют:

а) у лиц с нормальной массой тела

б) у лиц с ожирением

 3.  Сахарный  диабет,  связанный  с  недостаточностью  питания –

главным образом распространен в тропических странах у пациентов с 10 до

50 лет (Старкова, 2002).

4.  Другие типы диабета,  связанные с  определенными состояниями и

синдромами:

а) заболевания поджелудочной железы; 

б) эндокринные заболевания; 

в)  состояния,  вызванные  приемом  лекарственных  препаратов  или

воздействием химических веществ; 

г) аномалии инсулинов или его рецептора; 

д) определенные генетические синдромы; 

е) смешанные состояния.

II. Нарушенная толерантность к глюкозе

а) у лиц с нормальной массой тела

б) у лиц с ожирением
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в) связанная с определенными состояниями и синдромами (см. п. 4)

III.  Сахарный  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 (Лавин, 1999)

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). 

1.3 Патогенез инсулинозависимого диабета

Главная  причина  развития  инсулинозависимого  диабета  (ИЗД,  СД 1

типа)  —  разрушение  β-клеток  (Лавин,  ),  и  как  следствие  уменьшение

размеров  поджелудочной  железы.  Объем  островков  у  больных  диабетом I

типа,  а  также  количество  инсулина,  экстрагируемого  из  поджелудочной

железы,  у  больных  снижено.  Некоторые  авторы  называют такие  островки

“атрофическими”,  так  как  в  них  количество  b-клеток  резко уменьшено.  С

помощью  иммуноцитохимических  методов  показано,  что  такие  островки

состоят из α-клеток (70%) и δ-клеток (около 30%) (Балаболкин, .).

В  большинстве  случаев  разрушение  β-клеток  имеет  аутоиммунную

природу и обусловлено врожденным отсутствием или потерей толерантности

к  аутоантигенам  β–клеток.  Также  аутоиммунную  реакцию  могут

индуцировать  вирусные  инфекции,  и  токсические  вещества,  избирательно

поражающие  β-клетки.  Как  правило,  разрушение  β-клеток  происходит

медленно  и  постепенно  и  поначалу  не  сопровождается  нарушениями

углеводного  обмена.  Эту  фазу  развития  болезни  называют  латентным

инсулинозависимым  сахарным  диабетом  или  доклиническим  периодом

инсулинозависимого сахарного диабета. Когда погибает 80—95% β -клеток,
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возникает  абсолютный  дефицит  инсулина,  развиваются  тяжелые

метаболические нарушения и наступает клинический период болезни (Лавин,

).

1.4 Осложнения при сахарном диабете

Чем  дольше  человек  болеет  сахарным  диабетом,  тем  больше  риск

развития  осложнений.  Нарушение  углеводного  обмена  приводит  к

поражению  всех  органов  и  систем.  Страдают  стенки  крупных  и  мелких

артерий.  Предполагают,  что  в  основе  поражения  крупных  сосудов  лежат

атеросклеротические процессы (Burchfiel и др, 1993). Сосудистые изменения

(ангиопатиии),  ведут  к  изменению  многих  органов.  Страдают  глаза  –

возникает раннее развитие катаракты (помутнение хрусталика), ретинопатии

(поражение сетчатки). 

Повышение  концентрации  глюкозы  в  крови  приводит  к  повышению

осмотического давления крови, что обусловливает серьёзную потерю воды и

электролитов с мочой. 

СД ведет к диабетической нефропатии — поражению почек, сначала в

виде  микроальбуминурии  (выделения  белка  альбумина  с  мочой),  затем

приводит к развитию хронической почечной недостаточности. 

У  больных  диабетом  наблюдается  снижение  реакции  иммунной

системы  и  тяжёлое  течение  инфекционных  заболеваний.  Страдают

конечности.  Может  возникнуть  диабетическая  стопа  — поражение  стоп  в

виде гнойно-некротических процессов,  язв и костно-суставных поражений,

возникающее на фоне изменения периферических нервов,  сосудов,  кожи и

мягких тканей, костей и суставов. Является основной причиной ампутаций у

больных сахарным диабетом.

Помимо всего этого, у людей с повышенным уровнем сахара в крови

ускоряется  процесс  неферментативного  гликозилирования  биополимеров.

Химическая реакция глюкозы с определенными белками «запускает» каскад
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химических превращений,  в  результате которых в организме образуются и

накапливаются  необратимые  «сшивки»  между  соседними  белковыми

молекулами. По видимому основная масса  сшивок образуется между теми

белками, которые служат структурными элементами органов и тканей,  что

может приводить  к затвердеванию этих объектов,  а  в  случае нуклеиновых

кислот может приводить к повреждению ДНК (Тодоров, 2003).

Данные  о  неферментативных  превращениях  глюкозы  привели

А.Серами к  предположению,  что высокое  содержание  глюкозы у  больных

тяжелой формой СД способствует развитию этого заболевания в результате

накопления  конечных  продуктов  глубокого  гликозилирования,  поскольку

скорость  химических  реакций,  пропорциональна  концентрации  глюкозы

(Серами и  др.,  1987).  Давно замечено,  что проявление  диабета  во  многих

органах  и  тканях,  часто  представляет  собой  не  что  иное,  как  ускоренное

старение.  Старческая  катаракта,  ограниченность  подвижности  суставов,

атеросклероз – характерны для пожилого возраста, но у больных диабетом,

такие нарушения развиваются раньше (Тодоров, 2000).

1.5 Нарушения в нервной системе

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). 

Для  диабетической  энцефалопатии характерно:  общая  слабость,

эмоциональная  лабильность,  тревожность,  нарушение  концентрации

внимания,  частые  головные  боли,  головокружение,  шаткость  походки.

Указанные  изменения  сочетаются  с  нарушением  памяти,  внимания,

замедлением мышления, апатией, депрессией, что указывает на дисфункцию

неспецифических срединных структур головного мозга. 
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Доказано,  что  при  СД  риск  инсульта  повышается  в  2–3  раза.  Это

связано  с  избыточным  накоплением  углекислоты,  расширением  мозговых

сосудов, регионарным снижением артериального давления, что приводит к не

тромботическому размягчению мозговой ткани.

Наиболее раннее и частое осложнение СД – диабетические нейропатии

(ДН) (Балаболкин, 1998; Дедов, 2000), затрагивают сенсорные, моторные, и

автономные периферийные нервные системы (Brown & Asbury, 1984; Thomas

& Eliasson, 1984; Harati, 1987). Хотя сенсорная диабетическая невропатия -

самая  неприятная,  недавние  отчеты,  показывают,  что  двигательные

нарушения  почти  так  же  распространенны  (Brown  &  Asbury,  1984;  Dyck,

1986).  Пациенты,  страдающие  от  диабета,  часто  жалуются  на  моторную

слабость и в руках и в ногах.

Диабетические  нейропатии,  так  же  связанные  с  поражением  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. 

Кроме  того,  было  найдено,  что  нервно-мышечное  соединение,  при

диабете, более стойко к высокочастотной стимуляции, чем в норме, и что со

временем вызывает прогрессивное число отказов в синаптической передаче

(Schiller, 1989.).

1.6 Поражение тканей нижних конечностей

Нижние конечности являются наиболее уязвимыми при диабете. Дело в

том, что на них воздействует целый ряд факторов: ходьба, вес тела, обувь.

При СД к этим факторам еще следует добавить поражение нервов, сосудов,
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ухудшенную способность заживления ран. Развиваются нейропатии, которые

представляют собой разного типа боли в ногах, чувство «жжения», онемения.

Снижается  чувствительность,  что  представляет  наибольшую  опасность,

потому что делает  незаметными небольшие травмы, воздействие  низких и

высоких  температур,  вибрацию.  Снижение  чувствительности  с

распространенной  деформацией  ног  приводит  к  травматизации  тканей.

Возникает  синдром  диабетической  стопы  –  травмированные  участки

воспаляются, самостоятельного заживления не происходит (Дедов, 2005) 

Таким  образом,  изучение  сахарного  диабета  имеет  большое

практическое значение. 

1.7 Типы нервных волокон

Известно три типа мышечных волокон: I, IIa, IIb; пропорция, которых,

изменяется  согласно  деятельности  мышц.  Кроме  этих  типов  мышечных

волокон,  имеется  дополнительный  тип  волокон  IIc,  которые  могут

превратиться в тип I, IIa или IIb мышечные волокна. (Guyton, 2000.). Нервно-

мышечные  соединения  быстрых  и  медленных  волокон  мышц,  показывают

различные особенности выделения медиатора, и лучше приспосабливаются к

таким импульсам нерва, какие они передают в естественных условиях (Brian,

2003).

1.8. Экзо- и эндоцитоз синаптических везикул

Процессы  экзо-  и  эндоцитоза  присущи  многим  эукариотическим

клеткам. Они вовлечены в выполнение многих жизненно важных функций

(Qualmann et al.,  1999).  Родственные  им  процессы  слияния  и  почкования

обеспечивают внутриклеточный мембранный транспорт (Springer et al., 1999).

1.8.1 Синаптические  везикулы
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В нервном окончании  определены два  основных  типа  везикул –  это

мелкие синаптические везикулы (СВ) и секреторные гранулы (Kandel, 1995).

Секреторные гранулы,  диаметром около  100 нм,  неоднородны по размеру,

заполнены  нейропептидами  и  протеинами  (Zupanc  et al.,  1996).  СВ

однородны  по  размерам,  имеют  диаметр  около  50  нм  и  содержат

классические медиаторы. Каждая СВ составлена приблизительно из 10 000

молекул фосфолипидов и 200 молекул белков (Jahn, Sudhof, 1993). Белки СВ

могут быть разделены на два функциональных класса: белки-транспортеры,

которые  опосредуют  захват  медиатора  и  других  компонентов  в  СВ,  и

транспортные  белки,  которые  ответственны  за  перемещение  СВ  внутри

клетки. 

Рисунок 1 – Белки синаптической везикулы.
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Самый главный белок СВ - протонный насос. Он составлен, по крайней

мере, из 13 субъединиц (Nishi, 2002). Единственная копия протонного насоса

в  пузырьке  достаточна,  чтобы  обеспечить  энергией  захват  медиатора

(рисунок 1). В дополнение к протонному насосу и транспортеру медиатора,

СВ содержат белки-транспортеры для ионов цинка, хлора и т.д. 

Выделяют  девять  семейств  транспортных  белков  синаптических

везикул.  СВ  содержат  периферические  мембранные  белки  (синапсины  и

рабфилины),  белки,  которые  прикреплены  к  мембране  при  помощи

липидного  якоря  (CSP,  rab-белки),  и  трансмембранные  белки  с  одним

(синаптотагмины,  синаптобревины)  или  несколькими  (синаптофизины,

синаптогирины, SV2s,  SCAMPs) трансмембранными регионами. Во многих

случаях, эти белки или их более отдаленные родственники найдены также

вне синапсов. Однако ни для одного из этих белков не продемонстрирована

не нейрональная функция. Изоформы многих белков  CВ экспрессируются в

мозге  с  определенным  паттерном,  который  не  коррелирует  ни  с  типом

медиатора  и  ни  с  известными  функциями  различных  областей  мозга.

Наконец,  эволюционная  история  различных  белков  СВ,  весьма,  отлична.

Некоторые  белки  –  эволюционно  высоко  консервативные  (синаптобревин,

синаптотагмин).  Для  других  белков  (синапсины,  синаптофизин)  только

отдаленные гомологи найдены у беспозвоночных, и некоторые белки (SV2)

отсутствуют у беспозвоночных. Много других белков могут связываться с СВ

(кальмодулин-Са2+-зависимая  протеин  киназа  2,  актин,  снапин,  динеин).

Единственная  общая  характеристика  для  всех  белков  СВ  –  то,  что  у  них

отсутствует  отщепляющийся  сигнальный  пептид.  Хотя  большинство

трансмембранных  белков  СВ  включает  внутренние  сигнальные  пептиды.

Трансмембранные  области  этих  белков  встраиваются  в  бислой  липидов

посттрансляционно.  После  прохождения  сети  транс-Гольджи,  мембранные

белки   СВ  следуют  по  обычным  путям  мембранного  транспорта  к

плазматической мембране (Foletti et al., 1999). Заключительное формирование

зрелой СВ не может произойти до нескольких раундов экзо-  и эндоцитоза
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непосредственно  в  синапсе  или  близко  к  нему  (Matteoli et  al.,  1992).

Относительная простота белковой композиции СВ предполагает, что многие

белки  СВ  должны  иметь  многочисленные  функции.  Например,

синаптотагмины 1 и 2 функционируют в запуске экзоцитоза (Geppert et al.,

1994) и в нуклеации АР- 2 в эндоцитозе (Zhang et al., 1999). 

1.8.3 Пути рециклирования и пулы синаптических везикул

В  пресинаптических  НО  млекопитающих  везикулы  обычно

разделяются на три популяции, или пула (рисунок 2).

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

5% общей  популяции  везикул,  которые  могут  сливаться  с  плазматической

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

залп  потенциалов  действия,  гипертоническую  стимуляцию  (Sudhof,  2004;

Rizzoli &  Betz,  2005).  После  экзоцитоза  везикулы ГОП наряду с  быстрым

клатрин-зависимым эндоцитозом, в ряде случаев способны использовать kiss-

and-run механизм (Gandhi & Stevens, 2003). Везикулы ГОП морфологически

обычно  представляются  как  докированные  везикулы.  Однако  не  все

докированные  везикулы  имеют  одинаковую  вероятность  вызванного  Са2+

экзоцитоза (Jahn, 2003). Так, в нервно-мышечном синапсе лягушки некоторые

состыкованные с АЗ везикулы не соответствуют ГОП (Rizzoli & Betz, 2005). 
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Рисунок 2 – 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

АЗ, но в процессе активности НО способны быстро перемещаться к сайтам

освобождения (мобилизация) и участвовать в экзоцитозе. В НО дрозофилы

(преимущественно) и лягушки существует тенденция к расположению этой

популяции на периферии общего везикулярного кластера, “принадлежащего”

отдельной АЗ (Kuromi &  Kidokoro,  2005;  Rizzoli &  Betz,  2004).  Транспорт

везикул  мобилизационного  пула  к  сайтам  экзоцитоза  остается  слабо

изученным. Как механизм мобилизации везикул в двигательном НО лягушки

обсуждается простая диффузия. При этом дисперсию везикул от АЗ может

предотвращать решетка из пока не идентифицированных нейрофиламентов

(Gaffield et al., 2006). В соответствии с этой точкой зрения понятно, почему

нарушение актинового цитоскелета в двигательном НО лягушки не влияет на

рециклирование  везикул  мобилизационного  пула  (Rizzoli &  Betz,  2005).

Простая диффузия в качестве основного способа передвижения всех везикул

обнаружена в лентовидных синапсах сетчатки. В гиппокампальных синапсах

доставка везикул в АЗ происходит преимущественно с участием актиновых

филаментов  и  миозиновых  моторных  белков.  При  умеренной  стимуляции

поддержание  синаптической  передачи  обеспечивается  многократным

использованием (рециклированием) везикул ГОП и мобилизационного пула,

которые в этом случае восстанавливаются быстрым клатрин-опосредованным

эндоцитозом (Richards et al., 2000;  Kavalali et al., 2006). На этом основании

эти два пула иногда рассматривают как один – рециклирующий пул (Kuromi

& Kidokoro, 2005; Rizzoli & Betz, 2005). 

Третью  популяцию  составляют  везикулы  резервного  пула,  которые

сливаются  с  мембраной  АЗ  только  под  действием  высокочастотной
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длительной  стимуляции.  После  экзоцитоза  везикул  резервного  пула  в

пресинаптической мембране образуются инвагинации и эндосомоподобные

структуры,  с  поверхности  которых  происходит  почкование  (медленный

эндоцитоз)  везикул,  транспортирующихся  затем  обратно  в  резервный  пул

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

Интересно отметить, что в двигательном НО лягушки актиновый цитоскелет

избирательно  используется  везикулами  резервного  пула  в  качестве  путей

передвижения везикул и “незаменимого помощника” медленного эндоцитоза.

Везикулы резервного пула скреплены друг с другом и цитоскелетом белками

синапсинами.  А-домен  синапсинов   связывается  с  фосфолипидами  СВ,  а

после  его  фосфорилирования  протеинкиназами  происходит  диссоциация

синапсинов  от  мембраны.  При  этом  везикула  получает  возможность

транспортироваться  к  АЗ  миозиновым  “мотором”,  который  “заводится”

киназой  легких  цепей  миозина  и  “расходует”  вырабатываемый

митохондриями АТФ. Поэтому 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;  Jordan et al.,  2005).  В  НО

млекопитающих  везикулы  резервного  пула  могут  иметь  ограниченную

компетентность  к  слиянию,  вследствие  “недостаточности”  молекулярной

композиции везикулярной мембраны (модель биохимической гетерогенности

везикул) (Aravanis et al., 2003). Ряд наблюдений поддерживают такую модель.

Так, электронноплотные гранулы хромаффинных клеток со временем теряют

способность  сливаться  с  плазматической  мембраной  –  «изнашиваются»

(Duncan et al., 2003). В гиппокампальных синапсах при отсутствии внешней

стимуляции происходит экзоцитоз только определенных везикул, которые в

ответ  на  потенциалы  действия  имеют  очень  низкую  вероятность

освобождения медиатора (Sara et al., 2005). Стоит упомянуть, что некоторые

факты указывают на присутствие в НО везикул “покоящегося” пула, которые

ни при каких условиях не участвуют в экзоцитозе (Sudhof, 2004).
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1.8.3 Активная зона.

На  электронных  микрофотографиях  скоплениям  СВ  соответствуют

пресинаптические  "электронноплотные  пятна"  (Jahromi,  Atwood,  1974),  в

состав  которых  входят  белки,  ответственные  за  экзоцитоз.  Рядом

располагаются  потенциал-зависимые  Ca2+-каналы  и  Ca2+-активируемые  К+-

каналы,  в  соотношении  2:1  (Robitaille  et  al.,  1992).  Совокупность  всех

вышеперечисленных элементов получила название активная зона (АЗ). АЗ, с

одной  стороны,  обеспечивает  увеличение  вероятности  секреции  кванта

медиатора, а с другой – ограничение повторного освобождения кванта в ответ

на  нервный  импульс  (Зефиров,  Черанов,  2000).  Мембрана  синаптических

везикул подвергается  циклическим перемещениям (рисунок 3),  основу для

которых составляют процессы экзо-  и эндоцитоза.  В АЗ и ее окрестности

осуществляются  пять  основных  процессов  с  участием  СВ  (Goda,  Sudhof,

1997): 

1. Транспорт  (мобилизация)  СВ  из  резервного  пула  в  пул,  готовый  к

освобождению;

2. Стыковка (прикрепление, докирование) СВ с местом освобождения в АЗ;

3. Подготовка (предслияние, прайминг) везикулы к экзоцитозу; 

4. Запуск экзоцитоза и собственно процесс экзоцитоза – слияние мембраны

СВ с пресинаптической мембраной;

5. Восстановление  везикулы  посредством  эндоцитоза,  с  последующим

заполнением медиатором и включением ее  в  мобилизационный пул или

пул, доступный к освобождению.
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Рисунок 3 – Цикл синаптического пузырька (Gundelfinger et al., 2003).

Синаптические везикулы (СВ) заполняются медиатором посредством

активного транспорта (1), затем они перемещаются к активной зоне (АЗ)

(2), где прикрепляются  к пресинаптической мембране (3). Везикулы

проходят стадию предслияния (4), которая состоит из нескольких этапов.

Приток Са2+ через потенциал-зависимые каналы вызывает высвобождение

медиатора в <0.1 мс (5). Опустошенные везикулы покрываются клатрином

и сопутствующими белками до процесса эндоцитоза (6). Покрытая везикула

почкуется от плазматической мембраны и затем теряет покрытие (7).

Пустые пузырьки закисляются при помощи протонного насоса и

возвращаются в глубь терминали, где соединяются с ранними эндосомами

(РЭ) (А). СВ, вероятно, могут обойти этапы в цикле в двух пунктах. Во-

первых, покрытие слившихся 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 немедленно заполняется после закрытия
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поры слияния (“kiss-and-stay”, Г). Во-вторых, эндосомальный посредник,

вероятно, не обязателен для рециклизации, и некоторые пузырьки

происходят напрямую из эндоцитозных везикул (Б).

1.8.4 Процессы экзо и эндоцитоза в нервном окончании

Известно,  что  экзоцитоз  синаптических  везикул  происходит  в

определенных  активной  зоне  (Зефиров,  Черанов,  2000).  Эндоцитоз  же

происходит  вне  активных  зон,  однако,  более  точная  локализация  этого

процесса не установлена. Это связано с отсутствием доступных способов для

его  обратимой  блокады.  Не  решен  также  вопрос  о  взаимоотношениях

активных  зон  (сайтов  высвобождения)  и  сайтов  эндоцитоза  (Weimer,

Jorgensen,  2003).  Не  смотря  на  большое  количество  работ,  посвященных

изучению процессов экзо- и эндоцитоза  пока не выделено главных факторов

определяющих временной ход этих процессов. 

На сегодняшний день процессы, происходящие в отдельной активной

зоне,  достаточно детально изучены. Но закономерности функционирования

активных  зон  в  "нестабильных"  участках  нервного  окончания  (участки,

находящиеся  в  фазах  роста,  ретракции  и  ремоделирования),

взаимоотношения между активными зонами нервного окончания остаются в

тени современной научной мысли.

Сегодня  предпринимаются  попытки  к  созданию  фармакологических

препаратов  избирательно  действующих  на  процессы  экзо-  и  эндоцитоза,

которые в дальнейшем могут использоваться для профилактики и "мягкой"

коррекции заболеваний нервной системы. Например, многие нейротропные

вирусы и токсины захватываются эндоцитозом внутрь нервных окончаний,

где проявляются их патогенные свойства. Таким образом, если заблокировать

эндоцитоз  и  переключить  механизм  секреции  медиатора  с  экзоцитоза  на

секрецию медиатора  через  пору слияния,  то  вирусы и  токсины не  смогут
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проникнуть внутрь клетки и, соответственно, нанести вред организму. Хотя

при  этом пресинаптическая  функция  не  будет  нарушена.  Однако решение

подобных  задач  затруднено  тесным  сцеплением  процессов  экзо-  и

эндоцитоза, поэтому часто сложно ответить на какой именно процесс влияет

тот или иной фактор (Ryan, 2001). Сегодня возникла потребность в создании

способа,  при  помощи  которого  можно  было  бы разобщить  на  достаточно

длительное время ключевые этапы в рециклировании синаптических везикул.

Развитие  химии  стерильных  флуоресцентных  красителей,  которые

маркируют рециклирующие синаптические везикулы, произвело революцию

в исследованиях процессов,  связанных с рециклированием везикул (Betz et

al.,  1996).  Один  из  таких  красителей  FM1-43  –  это  наиболее  широко

используемый  нейробиологический  аппликатор,  который  обратимо

встраивается  внутрь  внешнего  листка  плазматической  мембраны  и

перемещается в эндоцитирующую везикулу (Ryan, 2001). 

1.8.5 Экзоцитоз синаптических везикул

Цикл  СВ  начинается  с  захвата  медиатора  в  СВ  активно-зависимым

транспортом.  Центральный  элемент  здесь  –  это  вакуолярный  протонный

насос  (V-ATPаза),  который  закисляет  внутреннюю  полость  пузырька,

создавая электрохимический градиент. Этот градиент обеспечивает процесс

захвата  медиатора.  V-АТФазы  состоят  из  периферического  домена  (V1),

который  ответственен  за  гидролиз  АТФ,  и  интегрального  домена  (V0),

который ответственен за транслокацию протонов.  Интегральный V0 домен,

вероятно,  также  играет  непосредственную  роль  в  мембранном  слиянии

(Nishi,  Forgac,  2002).  СВ,  заполненные  медиатором,  перемещаются  к  АЗ,

вероятно,  посредством  диффузии,  хотя  участие  молекулярных  моторов  не

было исключено. 
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Цикл СВ подобен другим путям мембранного транспорта, но экзоцитоз

СВ  сильнее  регулируется,  чем  любой  другой  известный  процесс  слияния

мембран. 

Экзоцитозная реакция в синаптическом цикле делиться на три этапа:

прикрепление СВ к АЗ; предслияние, которое подготавливает пузырьки для

вызванного  Са2+  экзоцитоза;  и  фактический  вызванный  Са2+ этап.

Предлагается, что для запуска слияния требуется действие, по крайней мере,

трех - четырех ионов кальция одновременно в одном и том же участке. Са2+

вызывает высвобождения медиатора за меньше чем 0.1 мс (Sabatini,  Regehr,

1999).  Существование  этапа  предслияния  предполагается  не  только  из-за

быстроты действия Са2+, но также вследствие того, что экзоцитоз СВ может

быть  вызван  в  гипертоническом  растворе  с  сахарозой  в  отсутствии  Са2+

(Rosenmund,  1998).  Этап  предслияния  сам  может  состоять  из  нескольких

отдельных шагов (Neher et al., 1998). Возможно, что предслияние приводит к

образованию полуслившегося промежуточного звена (Südhof et al., 1993) или

в  конце  этой  стадии  слияние  закончено,  но  расширение  поры  слияния

блокировано. 

В любое данное время, 5–10 СВ непосредственно прикреплены к АЗ.

Они  "очевидно  готовы"  к  освобождению  медиатора,  так  как  все  могут

стимулироваться  к  экзоцитозу  гипертоническим  раствором.  Однако,  в

большинстве синапсов, высвобождение наблюдается с относительно низкой

вероятностью – около одного на каждые 5–10 Са2+-сигналов,  причем в АЗ

происходит  слияние  обычно  только  одной  СВ.  Низкая  вероятность

высвобождения  медиатора  дает  синапсу  значительный  дрейф  для

регулирования.

1.8.6 Молекулярные механизмы эндоцитоза синаптических везикул

На  сегодняшний  день  основным  механизмом  “затягивания”

мембранного  материала  в  клетку  считается  эндоцитоз,  происходящий  с
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участием  белка  клатрина  (Sudhof,  2004;  Rizzoli &  Betz,  2005).  Эндоцитоз

используют  почти  все  клетки,  но  для  разных  целей:  интернализации

рецепторов  (например,  рецепторов  факторов  роста  и  нейромедиаторов),

захвата  важных  питательных  веществ  (железа,  липопротеинов).  Клатрин-

опосредованный  эндоцитоз  начинается  со  связывания  адапторных  белков

(адаптируют  клатрин  к  поверхности)  с  мембраной,  затем  к  ним

присоединяются клатриновые агрегаты (трискелии). Покрытая клатрином и

адапторами  мембрана  инвагинирует  (“втягивается”  в  НО),  и  происходит

формирование  “покрытых  ямок”  с  суженным  “горлышком”.  Динамин  и

динамин-связывающие протеины собираются вокруг “шеи” покрытых ямок и

быстро производят разъединение мембран (“fission”).  При этом в цитозоле

появляются  покрытые  везикулы,  которые  в  следующий  момент  теряют

покрытие, заполняются медиатором и возвращаются в везикулярный кластер

(Brodin, 2000). В НО имеются, по крайней мере, два типа клатрин-зависимого

эндоцитоза – быстрый (15-60c) и медленный (5-15мин). Быстрый эндоцитоз

осуществляется  на  плоской  поверхности  мембраны,  а  медленный

(“объемный”)  эндоцитоз  –  на  поверхности  эндосомо-подобных  структур

(глубоких  инвагинаций  и  вакуолей),  формирующихся  после  массивного

экзоцитоза везикул (Rizzoli & Betz, 2005). 

Клатрин-опосредованный  этап  в  кругообороте  (рециклировании)

везикул  частично  может  быть  замещен  другими  механизмами.  Например,

путь  "kiss-and-run/stay"  (или  “flicker”  -  мерцание)  предполагает,  что  после

освобождения медиатора восстановление целостности везикулы происходит

вследствие  быстрого  закрытия  поры  слияния  перед  ее  расширением  и

“обвалом”  в  плазматическую мембрану  (An &  Zenisek,  2004).  Эта  модель

справедлива для пептидсодержащих гранул, которые способны секретировать

часть содержимого через скоротечную пору (Cochilla et al., 1999; Burgoyne &

Morgan, 2003),  и  некоторых  синаптических  везикул  гиппокампа,

чашеобразных НО ствола мозга, спинальных ганглиев (Aravanis et al., 2003;

Gandhi &  Stevens,  2003).  Существуют  несколько  типов  скоростного
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эндоцитоза:  после  закрытия  поры  слияния  везикула  может  оставаться

связанной с сайтом экзоцитоза (kiss-and-stay) или отсоединиться от мембраны

АЗ (kiss-and-run), освободив место для докирования следующей везикуле. В

хромаффинных клетках сосуществуют оба варианта скоростного эндоцитоза

секреторных гранул: динамин-зависимый (kiss-and-run, длится 1-2 секунды) и

независимый (быстрый kiss-and-stay, мс) (Tsuboi & Rutter, 2003). Причем kiss-

and-stay механизм связан с обратимостью работы  SNARE-машины слияния

(Ungermann &  Langosch,  2005).  Как  предполагают  исследования  с

использованием новой флуоресцентной техники,  в  гиппокампе при низкой

частоте  стимуляции  kiss-and-run механизм  использует  значительная  часть

везикул.  Однако  даже  при  низкочастотной  активности  клатрин-

опосредованный эндоцитоз имеет ведущее значение,  и его блокирование с

течением  времени  ведет  к  практически  полному  истощению  запасов  СВ

(Granseth et al., 2006).

1.8.7 Виды эндоцитоза синаптических везикул

В  течение  восстановления  после  стимуляции  средние  размеры

покрытых клатрином ямок и везикул в нервном окончании подобны размерам

СВ (Zhang et al., 1999). После клатрин-опосредованного эндоцитоза и потери

пузырьками покрытия, они должны заполниться медиатором и возвратиться в

АЗ как зрелые СВ (“модель одного этапа почкования везикул”) (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Модели этапов почкования везикул (De Camilli, Takei, 1996)

Модель 1 предполагает существование эндосомальной сортировочной

станции; первое почкование происходит от плазматической мембраны (1), а

второе – от эндосом (2). Модель 2 предполагает, что синаптические везикулы

происходят  напрямую  из  клатрин-покрытых  везикул  после  потери  ими

покрытия. В соответствии с этой моделью эндосомально-подобые структуры

представляют  собой  глубокие  инвагинации  плазматической  мембраны,

которые  потеряли  связь  с  поверхностью  клетки.  Эти  инвагинации

формируются в течение сильной экзоцитозной активности. 

Другая  возможность,  заключается  в  том,  что  вновь

интернализованнные  везикулы  могут  следовать  по  пути  рециклирования

типичному для рецептор-опосредованного эндоцитоза (Mellman et al., 1996),

который включает в себя промежуточную стадию,  эндосому, и второй этап

почкования  везикул  от  нее  (“модель  двух  этапов  почкования  везикул”)

(рисунок 4).

После  массивной  стимуляции накапливаются  эндосомо-подобные

цистерны.  Это  органеллы,  которые  непосредственно  происходят  из

плазматической мембраны (Takei et al.,  1996),  они непрерывны с внешним

профилем мембраны нервного окончания  (Gad et al.,  1998).  На мембранах

этих  органелл можно  обнаружить  фрагменты,  которые  напоминают  своей
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белковой композицией и размерами клатрин-покрытые почки (Schmidt et al.,

2002). Таким образом, почкование везикул от этого компартмента совместимо

с "модель одного этапа почкования везикул". Эта модель также согласуется с

морфологическим изучением Shibire (Shits). Это температуро-чувствительные

мутанты  дрозофилы,  которые  летают  нормально  при  пермессивной

температуре  (190С),  но  у  них  происходит  паралич  при  повышении

температуры  (290С).  При  290С  экзоцитоз  идет  нормально,  но  эндоцитоз

избирательно ослабляется, что приводит к быстрому истощению пулов СВ и

увеличению площади мембраны, на которой появляется множество глубоких

инвагинаций.  При  смене  температуры  на  пермессивную  нормализуется

функция и структура синапса. Причем сначала образуется большая вакуоль и

только затем из нее образуются СВ.

Промежуточная  эндосомальная сортировочная станция подразумевает

дополнительные  этапы,  а  это  трудно  соотноситься  с  быстрой  кинетикой

синаптического цикла. Но некоторые данные предостерегают от исключения

этого  пути из рециклирования. Настоящие эндосомы, вместе с элементами

гладкого  эндоплазматического  ретикулума  (Takei et al.,1992)  все-таки

присутствуют в нервном окончании. Аккумуляция в этих органеллах вирусов,

токсинов (Verderio et al.,  2004),  и  мембранных  протеинов,  которыми  не

обогащены СВ, хорошо документирована.

1.8.9 Особенности кругооборота синаптических везикул в

двигательных нервных окончаниях мыши

НО  мыши  характеризуются  интенсивным  процессами  эндоцитоза  с

преобладанием  короткого,  быстрого  пути  рециклирования  синаптических

везикул. В НО мыши экзоцитозу подвергаются только везикулы готового к

освобождению  и  мобилизационного  пулов,  которые  пополняются  за  счет

быстрого  рециклирования.  При  этом  экзо-  и  эндоцитоз  идут  практически

параллельно, а везикулы резервного пула не участвуют в секреции медиатора.
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Этим  нервные  окончания  мыши  отличаются  от  НО  лягушки,  в  которых

везикулы резервного пула могут участвовать в секреции медиатора. 

Большая  скорость  везикулярного  цикла  в  НО  мыши  обеспечивает

сохранение  соотношения  1:1  между  экзо-  и  эндоцитозом  и  может

обеспечивать  длительное  сохранение  надежности  синаптической  передачи

при высокочастотной активности (Зефиров и др., 2008).

Таким образом, изучение процессов эндоцитоза, при сахарном диабете,

имеет фундаментальное значение
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Объект исследования

Эксперименты  проводили  на  изолированных  нервно-мышечных

препаратах  диафрагмальной  (m.  diaphragma)  и  камбаловидной  (m.  soleus)

мышц  белой  лабораторной  мыши  (Mus  musculus  musculus).  Мышей

декапитировали,  после  чего  производили  препаровку  мышцы. Нервно-

мышечный  препарат  выделяли  и  помещали  в  ванночку,  заполненную

стандартным раствором  Кребса,  на  прозрачную  силиконовую  подложку.

Препарат растягивали на 110-120% от первоначальной длины при помощи

стальных крючков и металлических иголочек .

2.2 Система перфузии и применяемые растворы

Ванночка,  где размещался нервно-мышечный препарат, выполнена из

органического стекла, её рабочий объем – ??? 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  с  теплокровными  использовался  стандартный  раствор

Кребса 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).
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Для окрашивания нервных терминалей использовали флуоресцентный

краситель  FM1-43  (фирма  Biotium,  США)  в  концентрации  2-3  мкМ.  Для

выявления холестерина применяли флуоресцентный антибиотик филипин III

(фирма SIGMA, США) и раствор фосфатного буфера (фирма SIGMA, США).

В целях идентификация липидных плотиков использовали субъединицу В хо-

лерного  токсина  (ХТ-В),  снабженную  флуоресцентной  меткой  (Molecular

Probes, США). 

Все эксперименты проведены при температуре 20-22С, рН раствора

поддерживали на уровне 7,2-7,4. Для устранения сокращения мышц и генера-

ции в них потенциала действия при “разгрузке” терминалей стимуляцией ис-

пользовали d-тубокурарин (30 мкМ).

2.3. Метод внеклеточного отведения. Анализ вызванной секреции

медиатора

Для  регистрации  вызванной  секреции  медиатора  и  ионных  токов

двигательного окончания использовали метод внеклеточного отведения. 

Для  избежания  сокращения  мышечных  волокон  при  электрической

стимуляции  добавляли  d-тубокурарин  (30  мкМ).  Для  внеклеточной

регистрации синаптических ответов микроэлектроды с диаметром кончика 2-

3 мкм заполнялись 2М раствором NaCl  и  имели сопротивление 2-5  МОм.

Кончики низкоомных электродов оплавляли. После заполнения 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, закрепляли в трубке из органического стекла, которую помещали

в окружающий препарат раствор (рисунок 5).
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Рисунок 5 – Схематическое изображение ванночки с подведенным

микроэлектродом и объективом микроскопа.

1 – пластиковая ванночка с раствором Рингера, 2 – стеклянный

электрод с 2 M NaCl, 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.  Раздражение  двигательного нерва производили

прямоугольными электрическими  импульсами длительностью 0,2-0,3  мсек,

сверхпороговой  амплитуды  с  частотой  20  Гц,  которые  подавались  на

серебряные раздражающие электроды через разделительный трансформатор. 

Анализировали  амплитуду  и  квантовый  состав  токов  концевой

пластинки  (ТКП).  Для  статистической  обработки  полученных  данных

использовали параметрический t-критерий Стьюдента. 

2.4 Определение квантового состава токов концевой пластинки

После  регистрации  ТКП  при  длительном  ритмическом  раздражении

рассчитывали  квантовый  состав  (m)  каждого  ТКП.  Поскольку  для
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блокирования возбуждения и сокращения мышечных волокон использовался

тубокурарин,  который  снижает  чувствительность  постсинаптической

мембраны  к  медиатору  m определяли  через  дисперсию  амплитуды  ТКП,

предполагая,  что  количество  медиатора  в  везикуле  (величина  кванта)

постоянна, а амплитуда ТКП пропорциональна количеству освободившихся

квантов (Hubbard,  Wilson, 1970). Исходя из этих предположений, в массиве

значений  амплитуд  ТКП   при  длительном  ритмическом  раздражении

выбирался  временной  участок,  в  котором  амплитуда  нескольких  десятков

ТКП  менялась  незначительно,  и  рассчитывали  квантовую  величину,  т.е.

среднюю  величину  деполяризации  постсинаптической  мембраны,

производимую  квантом  медиатора  –  q.  Положим,  что  вероятность

высвобождения медиатора из одной везикулы при стимуляции равна р. Если

бы  синапс  состоял  из  одной  докированной  везикулы,  то  по  теории

вероятностей  при  большом  числе  испытаний  средняя  амплитуда

регистрируемого в эксперименте равнялась бы  qр (схема Бернулли). Среднее

от квадрата амплитуды – q2р. Дисперсия амплитуды для такой системы 

)1(22222
1 ppqpqpq                      (1).

По свойству дисперсии (D(xi +…xN)=D(xi)+…D(xN), где  xi – попарно

независимые случайные величины) для N независимых везикул имеем 

)1(22 ppqN                                          (2).

Средняя амплитуда сигнала для системы из N везикул запишется так:

pqNV                                                    (3).

Из  уравнений  (2)  и  (3)  при  условии  p<<1  (для  нервно-мышечного

синапса это условие выполняется) получаем выражение для q:




V
q

2                                                        (4),

где σ2 –дисперсия амплитуды ТКП на выбранном участке, <V>-средняя

амплитуда ТКП на том же участке.

Далее определяли квантовый состав каждого ТКП в серии:
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q

V
m  (2),

где  m и  V –  квантовый  состав  и  амплитуда  данного  ТКП

соответственно.

2.5 Флуоресцентные красители и их свойства

В  последнее  время  было  разработано  много  флуоресцентных

красителей, прочно и нековалентно связывающиеся с компонентами живого,

узко специфичные и с широким диапазоном связывания. Их применяют для

идентификации,  количественного  определения  различных  соединений,  для

визуализации некоторых биологических процессов. Существуют стерильные

красители  оригинально  созданные  как  сенсоры  мембранного  потенциала.

Используются  красители,  которые  селективно  метаболизируются  и

маркируют специфические мембранные отсеки. 

Секреция медиатора, выброс клеточных отходов активно исследуются

оптическими методами (Ryan et al., 2001). Флуоресцентные красители (ФК), а

особенно стерильные (обратимо связываются с мембраной) используются для

наблюдения процессов за экзо- и эндоцитозом во многих типах клеток (Betz

et al.,  1996; Cochilla et al.,  1999). Окрашивание при помощи подобных ФК

живых  нервных  окончаниях  было  впервые  описано  в  нервно-мышечном

препарате змеи. По неизвестным причинам эти ФК не работали в препаратах

других животных. Позднее был обнаружен стерильный ФК RH414, который

был  первым  синтезирован  как  сенсор  мембранного  потенциала,

окрашивающий нервные терминали и млекопитающих и амфибий активно-

зависимым способом (т.е при участии эндоцитоза, попадает внутрь нервного

окончания)  (Betz,  Bewick,  1992).  В  дальнейшем  были  синтезированы  и

охарактеризованы новые стерильные ФК, лучшие из которых FM1-43 и FM4-

64 (Betz et al., 1996). 
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Рисунок 6 – Химическая структура флуоресцентных красителей ряда

FM.

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

Молекулы  стерильных  флуоресцентных  красителей  состоят  из  трех

частей: головы, ядра и хвоста. В зависимости от числа двойных связей (m)

изменяются  их  спектральные  характеристики.  Чем  больше  у  красителя

значение m, тем более длинные  возбуждения и испускания он имеет. 

Эффективность ФК для изучения активно зависимого эндосомального

транспорта в живых клетках в основном зависит от трех атрибутов:

 1. От скорости диффузии красителя в мембране и от силы связывания с

ней

2. ФК не должен проникать через мембрану

3.  ФК должен предпочтительно  флуоресцировать  только тогда,  когда

растворен в мембране. 

Эти характеристики обуславливают разделение молекулы на 3 части:

гидрофобный  хвост  (растворяется  в  мембране),  голова  (дикатионная  и

мешает  проникновению  через  мембрану),  тело  или  ядро  (включает

ароматические кольца и двойные связи,  которые определяют спектральные

свойства красителя) (Betz et al., 1996) (рисунок 6). Голова красителя  важна

в определении его проникающей способности через мембрану. 

Флуоресцентные  FM  красители  –  это  амфифильные  молекулы,  у

которых липофильный электрон-донорный хвост  соединен с положительно

заряженной электрон-акцепторной группой пиридина через  двойную связь
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или  цепью  двойных  связей.  FM1-43  в  воде  флуоресцирует  слабо.  Однако

яркость  его  флуоресценции  значительно  увеличивается  при  растворении  в

мембране.

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  в  мембране  от  нескольких  секунд  до  нескольких

десятков секунд. 

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

мембране  яркость  его  флуоресценции  значительно  увеличивается.  FM1-43

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,  Bewick,  1992).

Данные  ФК,  встраиваясь  в  мембрану,  изменяют  ее  свойства.  Насколько

сильно  это  проявляется?  Этот  вопрос  почти  не  освещен  в  литературе.

Имеются лишь данные, что в течение применения FM1-43 и других подобных

красителей,  наблюдается  обратимое  блокирование  ацетилхолиновых

рецепторов в мышце лягушки.

Однако  длительное  облучение  красителя  светом,  возбуждающим

флуоресценцию,  может  приводить  к  фотовыцветанию,  хотя  стерильные

красители считаются фотостабильными (Betz & Bewick, 1992).

2.4 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.
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«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  7,  А).  Такой  протокол

позволяет  загрузить красителем практически все  везикулы, участвующие в

секреции медиатора;

 Краситель находился в ванночке во время 1 минуты стимуляции -

«загрузка» во время или during (Рисунок 7, Б);

 Краситель  находился  в  ванночке  в  течение  7  минут  после

стимуляции –  «загрузка» после или after (Рисунок 7, В).

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

частотой  50  Гц,  в  течение  20  минут  (Рисунок  7,  Г),  производя  фото-

регистрацию по контрольным точкам и анализируя снижение интенсивности

свечения. 
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Рисунок  7  –  Схемы  экспериментов  исследования  процессов  эндо-  и

экзоцитоза с помощью флуоресцентного красителя FM 1-43. 

А - Полная «загрузка»; Б – «Загрузка» во время; 

В – «Загрузка» после; Г- «Выгрузка» красителя из НО.

«Загрузку» красителя в нервные окончания камбаловидной мышцы (m.

soleus) производили следующим образом: раздражение двигательного нерва

производили  прямоугольными  электрическими  импульсами  длительностью

0,2-0,3  мсек.,  сверхпороговой  амплитуды,  течении  15  мин.,  поочередно

раздражая 5 сек. с частотой 1 Гц. и 10 секунд с частотой 10 Гц. (Рисунок 8),

которые  подавались  на  серебряные  раздражающие  электроды,  через

разделительный трансформатор. 
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Рисунок 8 – «Загрузка» красителя FM1-43 в НО камбаловидной мышцы

мыши.

Цветом показано присутствие красителя в ванночке.

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).

2.5 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

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

38



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».

2.6 Аллоксановая модель сахарного диабета

Для  создания  модели  сахарного  диабета,  использовали  аллоксан,  в

концентрации  200-250  мг/кг  веса.  Мышам  из  контрольной  группы

внутрибрюшинно  вводился  физиологический  раствор.  Аллоксан  обладает

избирательной  токсичностью  к  β-клеткам  островков  Лангерганса

поджелудочной железы. Большинство авторов считает, что после инъекции

аллоксана  и  последовательного  разрушения  и  исчезновения  β-клеток,  в

панкреатических островках остаются многочисленные, не гранулированные

клетки, которые не синтезируют инсулин.

Введение аллоксана осуществляли после предварительного помещения

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

Уровень  сахара  крови  определялся  перед  введением  аллоксана,  и

каждые 10 суток (Рисунок 9), глюкометром Accu-Chek Active. Для развития

диабета,  животных  содержали  на  протяжении  45  суток.  Диета  была

стандартной. Перед забором крови мышей содержали без еды 24 часа. Кровь,

для анализа уровня глюкозы, брали из хвостовой вены.

Аналогичная процедура проводилась для мышей в контроле.
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Рисунок 9 – 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 – 35

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. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

3.1 Тестовые исследования мышей на развитие сахарного диабета

Кроме  постоянного  контроля  сахара,  в  крови,  проводились

гистологические  исследования  поджелудочной  железы,  у  контрольных

(физиологический  раствор)  и  опытных  (аллоксан)  групп  мышей.  Изъятие

ткани  поджелудочной  железы,  для  гистологического  исследования,

проводили на 45-ые сутки, с момента введения физиологического раствора

или аллоксана. 

Для  гистологических  исследований,  ткани  фиксировали  в  10%

нейтральном  формалине,  обезвоживали  в  спиртах,  с  восходящей

концентрацией  и  заливали  в  парафин.  Парафиновые  срезы,  толщиной  5-7

мкм, получали на микротоме, окрашивали гематоксилином и эозином. Анализ

полученных  препаратов  проводили  с  помощью  микроскопа  AxioScope  A1

(«Carl  Zeiss»,  Германия),  оснащенного  быстродействующей  черно-белой

видеокамерой AxioCam MRm («Carl Zeiss», Германия).

При гистологическом исследовании поджелудочной железы животных,

с  аллоксановым  сахарным  диабетом,  были  выявлены  выраженные

дегенеративные  изменения  островков  Лангерганса  (Рисунок  –  10  Б),  в

отличие от контрольных мышей (Рисунок – 10 А). 
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А                 Б  

Рисунок  10  -  Структура  ткани  поджелудочной  железы,  островки

Лангерганса

А – контрольные мыши (введение физиологического раствора); 

Б – мыши после введения аллоксана в дозе 150 мг/кг. 

Стрелка указывает на островок Лангерганса.

3.2 физ раствора 

Влияние сахарного диабета на процессы высвобождения медиатора

в условиях высокочастотной стимуляции

В электрофизиологических  опытах  регистрировали  ТКП  с  помощью

внеклеточных  микроэлектродов.  Для  анализа  динамики  изменения

амплитуды ТКП использовали стимуляцию двигательного нерва с частотой

50  имп/с  в  течение  10  мин.  В  контроле  высокочастотное  раздражение

двигательного  нерва  диафрагмальной  мышцы  мыши  сопровождалось

характерными изменениями квантового состава ТКП. Первоначальное резкое

снижение квантового состава развивалось с течение первых 10-15 импульсов

и составляло 45,43% ± 4,17% (n=4, p<0.05) от первого сигнала. Через 1 мин

раздражения  амплитуда  ТКП  составляла  11,56%  ±  3,21%  (n=5, p<0.05)

(рисунок  8  А).  После  предварительной  аппликации  NaHS динамика  спада

квантового  состава  ТКП  существенных  отличий  от  контроля  не  имела.
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Начальный  спад  составил  49,87%  ±  4,81%  (n=3, p<0.05),  а  к  концу

стимуляции 13,17% ± 5,24% (n=3, p<0.05) (рисунок 8 А). 

Однако построение  кумулятивных  кривых  квантового  состава  ТКП

(сумма  квантового  состава  всех  ТКП)  показало,  что  NaHS приводит  к

уменьшению выброса медиатора во время ритмической стимуляции (рисунок

8  Б). Уменьшение  эффективности  вызванной  секреции  может  быть

следствием  усиления  спонтанного  экзоцитоза  СВ.  Действительно,  ранее

сотрудниками  нашей  лаборатории  было  показано,  что  NaHS увеличивает

частоту МТКП. Вероятно, везикулы, подвергшиеся спонтанному экзоцитозу,

не  успевают  снова  заполниться  медиатором  и  не  вносят  вклад  в

массированное высвобождение медиатора при высокочастотной ритмической

стимуляции.
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3.3 Влияние сахарного диабета на динамику выгрузки красителя из

нервного окончания при ритмической стимуляции

На  Диафрагмальной  мышце,  для  анализа  процесса  экзоцитоза  СВ,

предварительно загруженные нервные терминали, раздражали с частотой 50

Гц  в  течение  20  минут  и  наблюдали  снижение  интенсивности  свечения

(«выгрузка» красителя). 

В  норме  в  первые  1-3  минуты  происходит  быстрое  обесцвечивание

терминалей и к 20 минуте свечение терминалей составляет 24 % ± 4 % от
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начальной (n=12). У контрольной группы животных динамика экзоцитоза не

отличалась от нормы (n=6). 

В  условиях  экспериментального  сахарного  диабета  обесцвечивание

нервных терминалей происходило быстрее к 1 минуте до 60 %, к 3 минуте -

46 % и к 20 минуте свечение терминалей составляло 16 % ± 3 % (n=10). 

Рисунок 7 – Изменение интенсивности свечения тарминали 

диафрагмы мыши во время «выгрузки» красителя при

высокочастотной стимуляции (50Гц).

А – до стимуляции; Б – через 10 мин стимуляции; В – через 20 мин

стимуляции.
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Рисунок 8 - Динамика экзоцитоза синаптических везикул из НО мыши.

   –  норма;        – контроль;      – опыт

3.4 Влияние физиологического раствора на процессы эндоцитоза

синаптических везикул в нервном окончании диафрагмальной и

камбаловидной мышц мыши

В  норме,  при  стимуляции  двигательного  нерва  диафрагмальной

мышцы, с частотой 50 Гц в течение 1 мин и в присутствии в растворе FM 1-

43 вовремя стимуляции и в течение 7 минут после нее, свечение составило 85

о.е.  ±  3 о.е.  (n=143).  При стимуляции двигательного нерва камбаловидной

мышцы, в присутствии в растворе FM 1-43, по схеме, описанной в методике,

показано следующее свечение – 87 о.е. ± 4,87 о.е. (n= 3). 

При введении физиологического раствора животным, свечение нервных

терминалей в мышцах не отличалось от нормальных значений.

45



0

20

40

60

80

100 *

 

 

С
ве

че
н

и
е 

те
р

м
и

н
ал

ей
, у

.е
.

1      2                 3

*

Рисунок -

3.1 Влияние экспериментального сахарного диабета эндоцитоз

синаптических везикул в нервном окончании диафрагмальной мышце

мыши

Исследование  влияния  модели  СД  на  процессы  эндоцитоза  СВ

показало,  что  у  животных  с  экспериментальным СД свечение  терминалей

диафрагмальной мышцы выше контрольного (Рисунок 6). 

Так  при  «загрузке»  во  время  стимуляции  (after)  свечение  составило

104.9  о.е.  ±  4.6  о.е.  (n  =  64,  p  <  0,05),  при  «загрузке»  после  стимуляции

(during) - не отличалась от нормы (n = 88), 3) при полной «загрузке» (full) -

95.3 о.е. ± 3.2 о.е. (n = 84, p < 0,05).
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Рисунок 6 – Влияние СД на эндоцитоз СВ (захват красителя FM 1-43 в

нервное окончание) при высокочастотной стимуляции (50 Гц). 

А –норма; Б  – контроль; В – опыт. 

Флуоресцентные изображения нервной терминали: в норме (справа) и

в модели СД (слева).

Таким образом, в аллоксановой модели сахарного диабета усиливается

эндоцитоз синаптических везикул в нервном окончании мыши.

Полученные  данные  указывают  на  усиление  процессов  эндоцитоза

синаптических  везикул  в  нервных  окончаниях  диафрагмальной  мышцы

мышей  с  моделью  сахарного  диабета.  Но  морфологические  исследования

указывают  на  то,  что  при  сахарном  диабете  в  нервной  терминали

наблюдается деградация митохондрий, снижение количества синаптических

везикул и дезорганизация цитоскелета (Medina et al., 1992,  Frid et al., 2010).

Усиление  процессов  эндоцитоза  у  экспериментальных  животных,  по-

видимому,  является  компенсаторным  механизмом,  способствующим

восполнению рециклирующего пула во время высокочастотной активности. 
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3.4  Влияние  экспериментального  сахарного  диабета  эндоцитоз

синаптических везикул в нервном окончании камбаловидной мышцы (m.

soleus) мыши

В  камбаловидной  мышце  мышей  с  экспериментальным  сахарным

диабетом при «загрузке» по схеме стимуляции - 5сек 1 Гц. и 10сек 10 Гц., в

течении 15 минут - свечение составило 62 о.е. ± 6 о.е. (n= 9).

Рисунок  – Влияние сахарного диабета на эндоцитоз синаптических

везикул в камбаловидной мышце мыши.

При моделировании сахарного диабета в камбаловидной мышце мыши

наблюдается снижение свечения нервных терминалей, что свидетельствует о

снижении эндоцитоза СВ в камбаловидной мышце мыши. Как известно, из

морфологических  исследований,  при  СД происходит  снижение  количества

везикул,  дегенерируют  митохондрии,  снижается  синтез  медиатора,

изменяется мембранный потенциал. Возможно, снижение эндоцитоза связано

непосредственно с уменьшением количества самих СВ. 
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ВЫВОДЫ

1. В  диафрагмальной  мышце  мыши  в  аллоксановой  модели

сахарного диабета 1 типа усиливается эндоцитоз синаптических везикул.

2. В  камбаловидной  мышце  мыши  в  аллоксановой  модели

сахарного диабета снижается эндоцитоз синаптических везикул.
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