
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ 

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

Направление: 06.03.01 - Биология 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

Дипломная работа 

Сравнение процессов рециклирования синаптических везикул в 

нервном окончании мыши в аллоксановой и стрептозоциновой моделях 

сахарного диабета 

Работа завершена: 

"___"_________ 20__ г.  _____________________(И.З.Ярмиев) 

 

Работа допущена к защите: 

Научный руководитель 

К.б.н., ст. преп. кафедры физиологии  

человека и животных КФУ  

"___"_________ 20__ г.  _____________________(О.В.Яковлева) 

 

Заведующий кафедрой 

Д.б.н., профессор кафедры физиологии  

человека и животных КФУ 

"___"_________ 20__ г.  _____________________(Г.Ф. Ситдикова) 

 

Казань–2018 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

Список сокращений 4 

Введение 5 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ Ошибка! Закладка не определена. 

1.1 Сахарный диабет Ошибка! Закладка не определена. 

1.2 Клиническая картина, этиология и патогенезОшибка! Закладка не 

определена. 

1.3Диабетическая нейропатия Ошибка! Закладка не определена. 

1.4 Влияние гипергликемии на нервно-мышечную передачу Ошибка! 

Закладка не определена. 

1.5 Экспериментальные модели сахарного диабетаОшибка! Закладка не 

определена. 

1.6 Нервно мышечный синапс Ошибка! Закладка не определена. 

1.7 Экзо- и эндоцитоз синаптических везикулОшибка! Закладка не 

определена. 

2 Экспериментальная часть Ошибка! Закладка не определена. 

2.1 Объект исследования Ошибка! Закладка не определена. 

2.1.1 Флуоресцентные красители и их свойстваОшибка! Закладка не 

определена. 

2.1.2 Схемы экспериментов Ошибка! Закладка не определена. 

2.2 Регистрация свечения Ошибка! Закладка не определена. 

2.3 Моделирование сахарного диабета Ошибка! Закладка не определена. 

2.4 Результаты и их обсуждения Ошибка! Закладка не определена. 



2.4.1 Тестовые исследования животных на развитие сахарного диабета

 Ошибка! Закладка не определена. 

2.4.3 Экзоцитоз синаптических везикул при экспериментальном сахарном 

диабете Ошибка! Закладка не определена. 

2.4.3 Интенсивность эндоцитоза синаптических везикул в условиях 

экспериментального  сахарного диабетаОшибка! Закладка не 

определена. 

2.4.4 Оценка медленного пути рециклирования синаптических везикул с 

использованием блокатора GSK3 1-azakenpaullone.Ошибка! Закладка не 

определена. 

Выводы Ошибка! Закладка не определена. 

Список использованной  литературы Ошибка! Закладка не определена. 

 

  



 

Список сокращений: 

АЗ – активная зона; 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения; 

ГОП – готовый к освобождению пул;  

ДН – диабетические нейропатии; 

ИЗД – инсулинозависимый диабет; 

 ИНЗД – инсулиннезависимый диабет;  

НО – нервное окончание; 

о.е. – относительные единицы;  

СВ – синаптическая везикула;  

СД – сахарный диабет; 

СДС-синдром диабетической стопы; 

ФК – флуоресцентные красители;  

ЦНС – центральная нервная система; 

AChR - ацетилхолиновые рецепторы; 

IDF –InternationalDiabetesFederation; 

IR – инсулинорезистентность; 

ER – эндоплазматический ретикулум; 

STZ- стрептозоцин. 

  



Введение 

Сахарный диабет(СД) – это хроническое заболевание, развивающееся, 

когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулин или не 

может эффективно использовать выработанный им инсулин (Глобальный 

доклад ВОЗ по диабету, 2016). 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. Даже соблюдение строгой 

диеты и применение современных методов терапии не гарантирует больным 

отсутствия долгосрочных осложнений, таких, как сердечно-сосудистые 

заболевания (Дедов И.И., Шестакова М.В.. 2004), нефропатия (Шестакова 

М.В., Шамхалова М.Ш. 2009), ретинопатия (Aiello, L.M. 2003) и нейропатия 

(Мкртумян, А.Ф. 2002).  

Одним из серьезных осложнений при СД являются периферические 

нейропатии, которые характеризуются мышечной слабостью уменьшением 

чувствительности, параличами и атрофией (Garcia C.C.,Potian J.G.,2012). 

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 (Said G., 2007; Constantini et all ,1987).Наиболее важную 

роль в проявлении нейропатии играют метаболические нарушения, такие 

как активизация полиолового шунта, снижение синтеза компонентов 

мембран нервных клеток, не ферментативное и ферментативное 

гликирование структурных белков нервного волокна, снижение синтеза 

белков экзоцитозаи ацетилхолиновых рецепторов, усиление окислительного 

стресса и угнетение антиоксидантной системы, аутоиммунные процессы 

(Rolo A.P., Palmeira C.M, 2006).Чрезмерное накопление свободных 

радикалов ведѐт к активации протеинкиназ, усилению гликирования белков, 

накоплению NAD(P)H (Golbidi, Badran Laher, 2012).  



Все может приводить к демиелинизациинервов и нарушению 

проведения нервного импульса (Пушкарев Ю.П., 1978; Constantini et all 

1987). При СД наблюдается снижение высвобождения ацетилхолина и 

увеличение чувствительности пресинаптической ацетилхолиновых 

рецепторов (Fahim M.A.,2000) 

Цель: 

Исследование экзо- и эндоцитоза синаптических везикул в нервно-

мышечном соединении мыши при моделировании аллоксанового и 

стрептозоцинового сахарного диабета. 

Задачи: 

1. Подтверждение развития экспериментальных моделей сахарного 

диабета. 

2. Анализ динамики экзоцитоза синаптических везикул в нервно-

мышечном соединении мыши при моделировании аллоксанового и 

стрептозоцинового сахарного диабета. 

3. Изучение эндоцитоза синаптических везикул в нервно-мышечном 

соединении мыши при моделировании аллоксанового и стрептозоцинового 

сахарного диабета. 

4. Выявление роли медленного пути эндоцитоза синаптических 

везикул в условиях экспериментальной гипергликемии.  



 




