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Список сокращений 

NO – оксид азота 

H2S- сероводород 

АФК – активные формы кислорода 

СВ – синаптические везикулы 

СД – сахарный диабет 

НО – нервное окончание 

ДН - диабетическая нейропатия 

NOS - синтазы оксида азота 

АЗ- активная зона 
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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, сердечно- сосудистую 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) [Cooper, 1999]. 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 [Garthwaite, 1995].  

Известно, что сахарный диабет является болезнью связанной с 

нарушением функций митохондрий, а значит накоплением в организме 

свободных радикалов. В то же время считается, что молекулы NO играют 
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роль противовеса действию активных форм кислорода. Инсулин способен 

усиливать экзоцитоз глюкозного транспортера (GLUT 4) мышечными 

волокнами. Этот процесс опосредован активацией NO-синтазы.  

При диабете 1 типа и 2 типа в крови и моче наблюдается пониженная 

концентрация нитратов и нитритов, что указывает на уменьшенную 

способность производить оксид азота. Это приводит к недостаточному 

кровоснабжению, к сердечным заболеваниям, к проблемам с почками и т.д. 

[Porte, 1969].  

eNOS экспрессирован в скелетной мышце, где производит малое 

количество NO. Дефективное eNOS-движение синтеза NO провоцирует 

инсулинорезистентность и доноры NO стимулируют глюкозный транспорт.  

Причина образования слишком малого количества оксида азота у 

диабетика еще до конца не выяснена. Одной из возможных причин может 

быть в ацидозе (скапливание кислых молекул в организме). «Кислые» клетки 

препятствуют образованию оксида азота или расходуют его запасы для 

собственных нужд [Бондарь, 1999]. 

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

экзоцитоз синаптических везикул при заболевании сахарным диабетом. 

Цель работы: исследовать влияние оксида азота на процессы эндо- и 

экзоцитоза синаптических везикул в нервном окончании в условиях 

моделирования сахарного диабета у мышей. 

Задачи:  

1. Выявить изменения в процессах эндо- и экзоцитоза при 

экспериментальном сахарном диабете у различных типов мышц.  

2. Определить влияние блокирования NO-синтазы на процессы эндо- и 

экзоцитоза синаптических везикул в норме. 

3. Определить влияние блокирования NO-синтазы на процессы эндо- и 

экзоцитоза синаптических везикул при экспериментальном сахарном диабете. 
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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. Для данного заболевания характерны хронические  

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

минерального и водно-солевого [Старкова, 2002]. 

В настоящее время зафиксировать распространенность сахарного 

диабета практически невозможно, так как в большинстве стран отсутствуют 

диабетические 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]. 

Согласно рекомендациям ВОЗ различают: 

 Инсулинозависимый диабет (СД 1 типа) – зафиксирован в 

основном у детей и молодых людей. При сахарном диабете 1 типа 

наблюдается абсолютный дефицит инсулина. Дефицит обусловлен 

нарушением работы поджелудочной железы (страдают β-клетки островков 

Лангерганса). 

 Инсулиннезависимый диабет (СД 2 типа) наблюдается у лиц 

старше 40 лет, имеющих избыточный вес. Это наиболее распространенный 

тип болезни (встречается в 80-85% случаев). При сахарном диабете 2 типа 
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отмечается относительный дефицит инсулина. Клетки поджелудочной 

железы работают в нормальном режиме, вырабатывая достаточное 

количество инсулина. Однако рецепторы, находящиеся на поверхности 

клеток, блокированы или их количество резко сокращено. Дефицит глюкозы в 

клетках даёт сигнал для еще большей выработки инсулина, но это не дает 

эффекта, и со временем продукция инсулина значительно снижается. 

 Вторичный (или симптоматический) сахарный диабет - 

развивается при онкологических заболеваниях или после полного удаления 

поджелудочной железы.  

 Диабет беременных (гестационный СД) - проявляется 

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]. 

 Диабет, обусловленный недостаточностью питания - главным 

образом распространен в тропических странах у пациентов с 10 до 50 лет 

[Старкова, 2002]. 

Независимо от механизмов развития заболевания, общей чертой всех 

типов диабета является устойчивое повышение уровня глюкозы в крови и 

нарушение метаболизма тканей организма, неспособных более усваивать 

глюкозу [Михайлов, 2001].  

 

1.1.1 Нарушения в периферической нервной системе при сахарном 

диабете 

По сей день не удаётся обнаружить единой причины, которая лежала 

бы в основе этиологии спонтанного диабета. Накапливается все больше 

данных, свидетельствующих о том, что диабет представляет собой 

гетерогенную группу расстройств с различной этиологией. 

Основными выявленными факторами, вызывающими спонтанное 

появление данного заболевания, являются наследственность, вирусные 
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инфекции, аутоиммунные процессы и питание [Мазовецкий, 1987]. 

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, 1998]. 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 [Балаболкин, 1994].  

По данным зарубежных исследований, 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 [Kohner, 

1977]. 

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 
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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]. 

Таким образом, изучение сахарного диабета имеет большое 

практическое значение. 

 

1.1.2 Аллоксановая модель сахарного диабета 

 

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 [Boylan et al., 

1992]. Когда аллоксан вводят внутрибрюшно, или 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 
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увеличенная глюкоза крови обеспечивает частичную защиту [Szkudelski et al., 

1998].  

Использование изолированных островков 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, Munday, 1991]. C другой стороны, 

когда используется диабет вызывающая доза, время разложения аллоксана 

достаточно, чтобы позволить ей достигать поджелудочной железы во вредном 

количестве. 


