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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БАС – боковой амиотрофический склероз
ДН – дыхательная недостаточность
SOD1 – супероксиддисмутаза
НИИ – научно-исследовательский институт
АМН – академия медицинских наук
NOGO – A – миелин-ассоциированный ингибитор роста аксонов типа А
АФК – активные формы кислорода
НМС – нервно-мышечное соединение
АХ – ацетилхолин
АЗ – активная зона
ОМС – одиночное мышечное сокращение
WT – мыши дикого типа
НО – нервное окончание
ПКП – потенциал концевой пластинки
МП – мембранный потенциал
ПК – персональный компьютер
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ВВЕДЕНИЕ
Боковой амиотрофический склероз (БАС) – неизлечимое фатальное
нейродегенеративное заболевание, характеризующееся прогрессирующей
гибелью верхних (моторная кора головного мозга) и нижних (передние рога
спинного мозга и ядра черепно-мозговых нервов) мотонейронов, развитием
атрофий, фасцикуляций и параличей скелетных мышц (Brodie et al., 1999,
Siklos et al., 1999). Дыхательная недостаточность вследствие пареза и
паралича дыхательных мышц является главной причиной смерти при БАС,
при этом основное значение в ее развитии имеет патология нижнего
мотонейрона (Hanley et al., 1999). Хотя дыхательная недостаточность, как
правило, и является причиной смерти при БАС, мало известно о влиянии
этого заболевания на «дыхательные» мотонейроны, о последствиях гибели
мотонейронов,

или

о

способности

системы

управления

дыханием

сопротивляться болезни, с помощью компенсаторных механизмов.
Существуют «нисходящая» и «восходящая» гипотезы патогенеза БАС
– в зависимости от того, какие структуры в цепочке «верхний мотонейрон –
нижний мотонейрон – скелетная мышца» поражаются в первую очередь
(Kiernan et al., 2011). Согласно «восходящей» гипотезе, патологический
процесс начинается в скелетной мышце (или нервно-мышечном синапсе), что
приводит к запуску дегенерации нижнего, а затем верхнего мотонейрона.
Таким образом, дисфункция скелетных мышц может быть связана не только
с атрофией и денервационными изменениями, но и с рядом других факторов:
нарушением

нервно-мышечной

передачи,

нарушением

кальциевой

сигнализации, электромеханического сопряжения и т.д. При этом до сих пор
остается неясно, что является первичным в патогенезе БАС – патология
мотонейронов или дегенерация самой мышцы и нервно-мышечного синапса?
Вместе с тем, в настоящее время имеется недостаточно сведений о
функциональном состоянии скелетных мышц при БАС в ходе развития
болезни, что ограничивает наши представления о патогенезе заболевания.
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Вследствие этого, существует необходимость детального исследования
развития

клеточно

–

молекулярных

механизмов

двигательных

и

нейрональных нарушений при БАС с целью разработки новых подходов к
лечению этого заболевания с использованием новейших достижений
биомедицины (Mukhamedyarov et al., 2013).
Исследования проводились на базе кафедры нормальной физиологии
при Казанском государственном медицинском университете. Эксперименты
проводились с начала февраля 2014 по март 2015 года.
Целью данной работы является исследовать временной ход развития
дисфункции диафрагмальной мышцы мышей с генетической моделью
бокового амиотрофического склероза на различных стадиях заболевания.
В соответствии с целью были поставлены следующие конкретные
задачи:
1. Исследовать сократительную функцию и возбудимость диафрагмальной
мышцы мышей с генетической моделью бокового амиотрофического
склероза на разных стадиях заболевания
2. Изучить электрогенез в мышечных волокнах диафрагмы мышей с
генетической моделью бокового амиотрофического склероза на разных
стадиях заболевания
3. Исследовать динамику амплитуды и оценить квантовый состав потенциала
концевой пластинки (ПКП) при высокочастотной ритмической активации
нервно-мышечного синапса мышей с генетической моделью бокового
амиотрофического склероза на разных стадиях заболевания
4. Провести сравнительный анализ выявленных нарушений сократительной
функции, электрогенеза и параметров ПКП диафрагмальной мышцы
мышей с генетической моделью бокового амиотрофического склероза на
разных стадиях заболевания

6

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Боковой амиотрофический склероз
Боковой

амиотрофический

склероз

–

это

неизлечимое,

прогрессирующее, нейродегенеративное заболевание, характеризующееся
дегенерацией и гибелью верхних мотонейронов в коре головного мозга и
нижних мотонейронов в стволе головного и спинного мозга, и смертью
обычно в течение от 3 до 5 лет после появления симптомов (Завалишин,
2007). Заболеваемость во всем мире варьирует в районе от 0,8 до 7,3 случаев
на 100 000 населения, как правило, при уровне заболеваемости в среднем от
0,2 до 2,5 на 100 000 населения (Worms, 2001). На сегодняшний день
этиология и патогенез данного заболевания остается до конца не изученным.
Наиболее часто БАС начинается в возрасте от 55 до 75 лет (Testa et al.,
2004). Болезнь чаще поражает мужчин, чем женщин. У лиц мужского пола
болезнь имеет более ранний возраст начала, а также тенденцию к поражению
отделов спинного мозга, тогда как у женщин чаще проявляется бульбарная
форма болезни (McComb et al., 2010).
Согласно
эпидемиологических

результатам

клинических,

исследований

генетических

выделяют

3

формы

БАС:

и
1)

спорадическая; 2) семейная; 3) Западно-тихоокеанская, которая встречается в
трех эндемичных регионах: остров Гуам, полуостров Кии в Японии и
западное побережье Новой Гвинеи (Завалишин, 2007).

1.2. Формы бокового амиотрофического склероза
Примерно 90% случаев являются спорадическими, с неизвестной
генетической составляющей. Семейные формы БАС, включающие ~ 10%
случаев,

могут быть обусловлены как аутосомно-доминантные или

рецессивные мутации в различных белках.
7

Несмотря на то, что

спорадические и наследственные формы заболевания проявляют схожие
клинические особенности, прямой путь к причинам дисфункции и гибели
нейронов до сих пор не установлен (Naumenko et al., 2011).

Имеются

предположения, что семейные формы БАС и спорадические формы не
являются единой нозологической единицей.

Несмотря на общность

основных проявлений, многие клинико-патологические и молекулярногенетические особенности семейной формы позволяют некоторым авторам
выделять семейный БАС в отдельное заболевание (Mitsumoto et al., 1998).
Семейные формы БАС, в среднем, начинаются раньше, чем спорадические,
это время начала варьирует в районе 45-50 лет. При семейных формах нет
преобладания заболеваемости у мужчин, а в клинической картине часто
преобладает нижний парапарез на ранних стадиях болезни (Norris et al.,
1993).
Приблизительно у 20% больных семейными формами и у 5% больных
спорадическими формами БАС заболевание связано с мутациями гена,
расположенного на хромосоме 21q21 и кодирующего цитозольный фермент
Cu/Zn супероксиддисмутазу (SOD1) (Rosen et al., 1993).
На сегодняшний день выделяют 6 форм БАС в зависимости от
локализации патологического процесса. Чаще регистрируются бульбарная
шейно-грудная и пояснично-крестцовая формы БАС, которые связаны с
поражением, соответственно, двигательных ядер каудальных отделов ствола
мозга и спинно-мозговых утолщений. Реже наблюдаются высокая, первично
генерализованная и шейная формы, в зависимости от проявления в
клинической картине сегменто-ядерных и пирамидных симптомов, а также
равномерных поражений этих структур (Хондкариан c соавт., 1978,1983).
Шейная и первично генерализованная формы дебютируют с нарушения
дыхания и распространенных фасцикуляций с амиотрофиями (Попова 1998).
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1.3 Этапы развития бокового амиотрофического склероза
Изучение

этапов

развития

болезни

включает

субъективные

и

объективные критерии. Субъективные показатели выделяются при изучении
жалоб и анамнеза пациента на самых начальных этапах развития БАС.
Объективные показатели уже начинают учитываться с момента регистрации
врачом первых признаков болезни. На основании многолетнего изучения
БАС в НИИ неврологии Российской АМН выделяют 5 этапов развития
болезни: продромальный, первые (локальные) признаки болезни, развернутая
стадия, финальная стадия и этап продленной жизни (Завалишин, 2007).

1.3.1 Продромальный период
Продромальные

симптомы

регистрируются

в

процессе

ретроспективного анализа большого количества больных. При этом
необходимо выделять важные признаки, каждый из которых будет иметь
свое развитие в ходе формирования патологических процессов. Эти признаки
могут

быть

предшественниками

первых

клинических

симптомов

и

проявляться раньше на несколько месяцев или на год (Завалишин, 2007).
Необходимо учитывать, что они развиваются в следствие длительное время
существующего

патологического

процесса

и

показывают

истощение

компенсаторных возможностей нервной системы.
К таким признакам можно отнести холодовой парез кистей, судороги и
подергивания мышц, свидетельствующие о субклиническом этапе патологии
двигательных

клеток

переднего

рога

спинного

мозга.

Изменение

функционального состояния надъядерных и надсегментарных двигательных
структур

отражают

жалобы

пациентов

на

усиленную

порой

даже

мучительную зевоту, преходящую дизартрию. Отмечалась повышенная

9

аффективная неустойчивость – легко возникающие плач и улыбка даже при
незначительных поводах.

1.3.2 Первые (локальные) симптомы
Только после появления явных признаков заболевания в виде слабости,
атрофий или скованности движений больные боковым амиотрофическим
склерозом обращаются в медицинские учреждения. Конечно же, это
формальное начало болезни, так как первые ее симптомы у этих больных
возникают уже тогда, когда до 80% мотонейронов спинного мозга погибло.
Основным признаком БАС в дебюте является слабость, которая сначала
локально выражена и часто сочетается с частичными амиотрофиями в ногах,
руках и на бульбарном уровне. Слабость в конечностях проявляется
преимущественно в дистальных отделах, сначала с одной стороны, а потом
стремительно распространяется и на другую сторону. Иногда болезнь
начинается общей слабостью с одновременным поражением рук, ног и
бульбарных мышц. При преобладании симптомов поражения верхнего
мотонейрона в клинической картине БАС слабость в конечностях сочетается
со скованностью, особенно в ногах с самого начала болезни (Sabatelli et al.,
2005). И скованность может очень быстро распространяться на другие
группы мышц, а именно на руки и мускулатуру бульбарного отдела.

1.3.3 Развернутая стадия (стадия генерализации)
В этой стадии развиваются атрофии мышц дистальных отделов
конечностей и языка. Фасцикуляции появляются не только в поврежденных,
но и клинически здоровых мышцах. В этот период патологический процесс
распространяется на смежные области ствола мозга и спинного мозга. При
10

начале болезни с поражения рук, бульбарные нарушения развиваются
раньше, чем при начале поражения с нижних конечностей. При бульбарном
дебюте нарушений патологический процесс распространяется на шейное
утолщение спинного мозга, а также в поясничное, но в меньшей степени. При
начале поражений с мозгового ствола или поясничного утолщения очень
часто процесс затрагивает шейный отдел спинного мозга (Хондкариан с
соавт., 1978).
Восходящее распространение патологического процесса от уровня
поясничного

отдела,

а

также

от шейного

до

бульбарного

отдела

осуществляется быстрее, чем нисходящий его путь с уровня шейного отдела
(Brooks et al., 1995). При бульбарном начале болезни прогрессирование идет
быстрее, чем при поражении нижележащих структур центральной нервной
системы.
Для этой стадии болезни также характерными являются спастичность,
рефлексы

орального

автоматизма,

генерализованная

сухожильная

гиперрефлексия, стопные патологические рефлексы, помимо дисфагии и
дизартрии,

также

может

наблюдаться

повышенное

слюноотделение

(Завалишин, 2007).

1.3.4 Финальная стадия
В этот период происходит дальнейшее развитие генерализации
патологического процесса. Но и в этот период некоторые больные сохраняют
самостоятельную двигательную активность: самостоятельно передвигались,
в частности, сами себя обслуживали во время туалета и еды, некоторые
могли писать. У большинства пациентов интеллектуальные способности не
нарушаются.
Но, к сожалению, именно на этой стадии у больных появляются
сначала преходящие, а потом и постоянные нарушения дыхательной
функции, что и является основной причиной гибели. При этом дыхательная
11

недостаточность

(ДН)

наступает

при

поражении

дыхательных

и

вспомогательных дыхательных мышц.
Развитие дыхательной недостаточности зависит от того, в каком отделе
начался патологический процесс (Попова, 1998). При бульбарной форме
болезни или поражении двигательных клеток диафрагмального нерва ДН
начинается с 5-8 месяца от начала развития параличей мышц. При
пояснично-крестцовой форме симптомы ДН развиваются через 11-44 месяцев
от начала параличей нижних конечностей. Если пациента с ДН вовремя не
подсоединить к системе искусственной вентиляции легких (ИВЛ), то он
обречен на скорую гибель.

1.3.5 Этап продленной жизни
Этот этап развития болезни сформировался как следствие развития
медицинских методов лечения и продления жизни больных. Этот период
характеризуется неврологическим дефицитом с поражением почти всех
мотонейронов, включая паралич дыхательных мышц, в особенности,
диафрагмы,

выключение

функции

черепных

нервов.

При

этом

интеллектуальная способность не была нарушена и наблюдался нормальный
сон. Продолжительность жизни на этой стадии 18-22 месяца (Завалишин,
2007).

1.4 Патофизиологические механизмы бокового амиотрофического
склероза
Патофизиологические механизмы, лежащие в основе развития БАС,
кажутся многофакторными, с появлением новых фактических данных
комплексного взаимодействия между генетическими и молекулярными
патологическими путями (Kiernan et al., 2011). До сих пор не определены
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внешние факторы, которые достоверно могут выступать в качестве
этиологических причин БАС. Наиболее часто говорят о возможных
положительных

ассоциациях

БАС с

электрической и

механической

травмами, различными химикатами и токсинами, тяжелым физическим
трудом (Chio, 2000). В ряде исследований

по методу случай-контроль

отмечена связь болезни с переломами и травмами (Govoni et al., 2003),
включая травмы шеи и головы (Kondo et al., 1981). В других исследованиях
отмечена связь высокого риска БАС с электрической травмой с потерей
сознания

(Sirdofsky

et

al.,

1991).

Также

наблюдается

зависимость

повышенного риска с длительностью занятий спортом, в частности футболом
(Belli et al., 2005). Некоторые исследования выявили повышение частоты
БАС у военнослужащих, особенно участвовавших в военных операциях
(Coffman et al., 2005; Haley, 2003). Что касается курения, сигареты, возможно,
имеют дозо-зависимый эффект на последующее развитие БАС (Gallo et al.,
2009). Нейротоксины, включая β-метил-амино-L-аланин, были связаны с
развитием эпидемической болезни БАС-Паркинсонизма на острове Гуам
(Cox et al., 2002).

1.5 Причины возникновения бокового амиотрофического склероза:
современные гипотезы
Несмотря на первоначальное наблюдение Шарко о сопутствующих
патологических изменениях верхних и нижних мотонейронов при БАС,
вопрос о том, где начинается БАС не был установлен. Разрешение этого
вопроса может улучшить понимание патофизиологии БАС и имеет
диагностическое и терапевтическое значение (Kiernan et al., 2011).
Нисходящая гипотеза предполагает, что БАС в основном расстройство
кортикальных мотонейронов, которые моносинаптически связаны с передне роговыми

клетками

спинного

мозга,
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служат

связующим

звеном

антероградной дегенерации передне-роговых клеток с помощью глутаматной
эксайтотоксичности.
Поддержка нисходящей гипотезы включает в себя:
• Результаты исследований транскраниальной магнитной стимуляции
документируют,
особенностью

что

корковая

пациентов

со

гипервозбудимость
спорадическим

БАС

является
и

ранней

предшествует

клиническим проявлениям семейного БАС.
• Клинические наблюдения говорят, что: (1) мотонейроны без
моносинаптической связи с кортикальными мотонейронами, такими как
глазодвигательный, отводящий и ядра Онуфа, как правило, не затрагиваются
БАС; (2) отсутствие естественной животной модели БАС приписывается
скудности кортикомотонейрональных соединений переднее-роговых клеток;
(Fowler et al., 2013) и чистые нижнемотонейронные формы БАС редки, в то
время как субклиническое участие верхних мотонейронов неизменно
обнаруживается при исследовании транскраниальной магнитной стимуляции.
Восходящая гипотеза предполагает, что БАС начинается в мышечных
клетках или в нервно-мышечном соединении. В соответствии с этой
гипотезой

снижение

синаптической

функции

начинается

от

пресинаптических окончаний. Окислительный стресс является основным
фактором, способствующим патологии БАС и влияет на механизм выделения
пресинаптического медиатора. Действительно, в мышиной модели БАС
нервные окончания чувствительны к активным формам кислорода (АФК),
предполагается,

что

окислительный

стресс,

наряду с

нарушенными

функциями митохондрий и увеличением внутриклеточного Ca2+ усиливает
пресинаптическое снижение в нервно-мышечном соединении (Pollari et al.,
2014). А также существует дефицит моторного нейротрофического гормона,
который, в норме, высвобождается постсинаптическими клетками и
ретроградно транспортируется до пресинаптического аксона к телу клетки,
где он оказывает свои влияния.
Поддержка восходящей гипотезы включает в себя:
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• Наблюдения за тем, что синаптическая денервация предшествует
дегенерации мотонейронов.
• Синаптические денервации опосредуется накоплением мутантного
белка SOD1 в шванновских клетках.
В отличие от восходящей и нисходящей гипотез, некоторые
исследователи предположили, что дегенерация

верхних и нижних

мотонейронов происходит независимо (Kiernan et al., 2011).

1.6 Клиническая картина бокового амиотрофического склероза

1.6.1 Синдромы верхнего и нижнего мотонейронов.
Основной клинический синдром БАС это спастико-атрофический
парез, который обусловлен поражением верхнего мотонейрона и нисходящих
двигательных (пирамидных) путей, также нижних мотонейронов спинного
мозга и ствола мозга. Симптомы поражения нижнего мотонейрона: общая и
локальная мышечная слабость, селективные амиотрофии, мышечные спазмы
и фасцикуляции, снижение сухожильных рефлексов и мышечного тонуса.
Признаки

поражения

верхнего

мотонейрона:

спастичность,

высокие

надкостничные и сухожильные рефлексы, стопные патологические рефлексы
разгибательного

и

псевдобульбарные

сгибательного
симптомы.

В

типа,

мышечная

зависимости

от

слабость

стадии

и

развития

патологического процесса синдромы верхнего и нижнего мотонейронов
проявляются в различных сочетаниях и различной степени выраженности,
что

формирует

своеобразие

клинической

картины

бокового

амиотрофического склероза.
Исследователи

включают

в

синдром

верхнего

мотонейрона

положительные и отрицательные признаки (Young, 1994). Положительные:
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спастичность, сухожильная гиперрефлексия, симптом Бабинского, клонус.
Отрицательные: слабость, утрата ловкости, утомляемость. Признаками
поражения нижнего мотонейрона являются мышечная слабость, атрофия,
сухожильная

гипорефлексия,

гипотония,

фасцикуляции

и

мышечные

судороги. Мышечная слабость вследствие поражения нижнего мотонейрона
отличается от таковой при поражении верхнего мотонейрона, поскольку
связана с прогрессирующим уменьшением числа моторных единиц по
причине гибели двигательных клеток спинного мозга и ствола мозга. Следует
отметить, что первые признаки болезни и в первую очередь мышечная
слабость у пациентов с БАС появляется тогда, когда по данным разных
авторов погибает от 50% до 70% мотонейронов (Brooks, 1991; Sobue et al.,
1983).
У пациентов с БАС помимо наличия хронического процесса
дегенерации

мотонейронов

также

имеет

место

определенные

компенсаторные маханизмы. В процессе электромиографического (ЭМГ)
исследования этих больных установлено, что существующие моторные
единицы непрерывно модифицируются, так как денервированные мышечные
волокна, которые относятся к пораженным двигательным единицам,
реиннервируются

соседними

большими

альфа-мотонейронами,

сохранившими свою функциональность (Brown et al., 1981).

Однако,

реиннервационный компенсационный механизм может быть не настолько
надежен в условиях прогрессирующего патологического процесса с одной
стороны, и электрофизиологической нестабильности реиннервирующих
моторных аксонов – с другой.

1.6.2 Бульбарные и псевдобульбарные симптомы
К бульбарным симптомам относятся нарушения глотания, жевания и
артикуляции. Эти симптомы обусловлены поражением мотонейронов
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двигательных

ядер

IХ

(языкоглоточных),

Х

(блуждающих)

и

ХII

(подъязычных) черепных нервов, которые находятся в каудальном отделе
продолговатого мозга; а также V (тройничных) и VII (лицевых) нервов,
локализованных, соответственно, в мосту мозга и на границе моста мозга и
продолговатого мозга. Паралич, который развивается при поражении этих
ядер,

называется

вялым

(бульбарным),

а

вовлечение

в

процесс

соответствующих кортико-нуклеарных образований, ведет к формированию
спастического (псевдобульбарного) паралича (Завалишин, 2007).
Обязательными составляющими бульбарного и псевдобульбарного
синдромов являются: нарушение речи, которая на поздних этапах БАС
становится малоразборчивой, и в конце концов невозможной; сильное
слюнотечение, обусловленное нарушением механизма глотания, что также
проявляется с течением заболевания, аспирация.

1.6.3 Дыхательные нарушения

Дыхательные нарушения являются главной причиной летальных
исходов при БАС. Этот комплекс симптомов развивается вследствие
параличей и парезов дыхательных и глоссофаринголарингеальных мышц,
вследствие

комбинированной

дегенерации

центральных

дыхательных

центров и мотонейронов, включая диафрагмальный нерв (Попова, 1998).
Формирование ДН при БАС зависит от степени вовлечения в процесс и
последующей

гибели

верхнего

и

нижнего

мотонейронов.

Причина

возникновения и прогрессирования смерти мотонейронов не известна (Cifra
et al., 2011; Hashimoto et al., 2008; Kobayashi et al., 2011; Motoi et al., 1998; Su
et al., 1996; Tsuchiya et al., 2002)
Верхние мотонейроны - потеря кортикальных мотонейронов приводит
к ухудшению контроля произвольного дыхания у больных БАС, в частности,
моторных зон коры, связанных с диафрагмой (Shimizu et al., 2010). У
пациентов с БАС, вызванные ответы диафрагмы с коротким латентным
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периодом, с помощью транскраниальной магнитной стимуляции моторной
коры, были значительно снижены. Потери коротколатентных

моторных

вызванных потенциалов диафрагмы могут отражать потерю кортикодыхательных

путей,

потенциально

способствуя

дыхательной

недостаточности во время волевых действий, таких как речь (Shimizu et al.,
2010). Тем не менее, двигательная кора диафрагмы (и добровольное влияние
на дыхание) может быть поражена до начала появления симптомов из-за
поражения спинальных дыхательных мотонейронов (Miscio et al., 2006).
Действительно, было высказано предположение, что ухудшение путей
моторной

коры

может

предсказать

предстоящую

дыхательную

недостаточность (Miscio et al., 2006). Следствиями центральной дисфункции
являются ночная гипоксия и связанные с ней симптомы вялости, снижение
концентрации внимания, утренние головные боли, и плохой сон (Kiernan et
al., 2011).
Нижние мотонейроны. Основное значение в развитии ДН у больных
имеет патология нижнего мотонейрона. При этом сроки развития ДН зависят
от локализации дегенеративного процесса. Например, при бульбарной форме
БАС нарушение дыхания развивается примерно через пол года от начала
параличей, а при пояснично-кресцовой форме такой синдром развивается
гораздо позже (Завалишин, 2007).
У SOD1 крыс сообщается о глубокой дегенерации диафрагмальных (но
не подъязычных) мотонейронов, о прогрессивном сокращении вызванных
сложных потенциалов действия диафрагмы, о потере нервных волокон
диафрагмального нерва, и об атрофии диафрагмы (Llado et al., 2006). Таким
образом,

это

ясно

указывает

на

потенциальную

дыхательную

недостаточность в крысиной модели БАС. С другой стороны, эти авторы не
подтверждают

функциональную

недостаточность

в

способности

генерировать объем вдоха. Ученые оценили способность генерировать
дыхательный объем у SOD1G93A мышей; эти мыши сохранили способность
генерации дыхательного объема до поздней стадии прогрессирования
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заболевания, а затем показали крутое снижение на двух заключительных
днях жизни (Tankersley et al., 2007). К сожалению, Танкерсли и его коллеги
не сообщают, степень гибели дыхательных мотонейронов в любой момент
прогрессирования заболевания. В недавних исследованиях наблюдались
значительные дефициты в пунктах клеток диафрагмальных и межреберных
мотонейронов на терминальной стадии болезни у SOD1 крыс (20-30% -ное
снижение массы тела) (Nichols et al., 2013). На этой же конечной стадии,
дефицит наблюдается в способности генерировать двигательную мощность
диафрагмы, но не в способности генерировать максимальные дыхательные
объемы, которые на удивление хорошо сохранились (Nichols et al., 2013).
Активность диафрагмы в ответ на

стимуляцию диафрагмального нерва

также быстро снижается у пациентов с БАС, эффект, который коррелирует с
тестами легочной функции (Pinto et al., 2009). С другой стороны, глубокие
дыхательные

маневры

(например,

необходимые

для

демонстрации

максимальная

сила

функциональной

при

вдохе),

дыхательной

недостаточности, предшествующие поздней стадии болезни, показывают, что
дыхательные двигательные функции как-то защищены в организме человека
с БАС надолго после начала симптомов соматической двигательной слабости
(Lyall et al., 2001).
Нужно отметить, что в НИИ неврологии РАМН наблюдалось
несколько больных, у которых БАС дебютировал поражением мотонейронов
ядер диафрагмальных нервов. В этой ситуации сразу возникает угроза жизни.
Эти

больные

становятся

полностью

зависимыми

от

искусственной

вентиляции легких (Завалишин, 2007).

1.6.4 Слабость дыхательных мышц
Внешние межреберные и другие вспомогательные дыхательные
мышцы, такие как грудино-ключично-сосцевидные, лестничных мышцы,
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трапециевидные, широчайшая мышца спины, и грудные мышцы, помогают в
ситуациях тяжелой дыхательной необходимости (например, тяжелые
упражнения) или в ситуациях, ведущих к нарушению функции диафрагмы
(например, эмфизема, хроническое обструктивное заболевание легких, и
квадриплегия) (Benditt, 2006).
У

пациентов с БАС,

слабость

и

фасцикуляция

дыхательных

вспомогательных мышц является показателем прогрессирования болезни.
Действительно, увеличение спонтанной активности (фасцикуляции) в ЭМГ
вспомогательных дыхательных мышц, в том числе грудино-ключичнососцевидной и трапециевидной, считается ранним индикатором БАС (Li et
al., 2002; Xu et al., 2011). Слабость дыхательных мышц усугубляет
недостаточность кашля, уменьшая способность кашлять (Smith et al., 1987;
Park et al., 2010).
Несмотря на то, что есть вариабельность у пациентов с дебютом БАС в
спинном мозге, мышечная слабость в дополнительных дыхательных мышцах,
таких как межреберные и брюшные мышцы, происходит позже, чем
мышечная слабость в конечностях, но до появления слабости в мышцах
глотания и речи (Lechtzin, 2006; Marti-Fabregas et al., 1995).
Мышечная слабость в БАС является прямым следствием патологии
двигательных

нейронов

и

ретракции

двигательных

нейронов

следует

аксонов.

"восходящей"

Характер
гипотезе,

патологии
в

которой

дегенерация двигательных нейронов прогрессирует от дистальной области к
проксимальной (Krakora et al., 2012). У больных, мышечная слабость может
не проявляться вплоть до относительно большой доли потери мотонейронов
(Dadon-Nachum et al., 2011). Ретракция аксонов нейрона в нервно-мышечном
соединении может происходить в различные моменты времени у SOD1G93A
моделей мышей и крыс (Guillot et al., 2004; Suzuki et al., 2008). Обе модели в
конечном итоге теряют возбуждающий вход к мышцам, так как моторный
аксон отмирает в направлении от двигательных концевых пластинок
мышечных волокон.
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При нормальном поточном (волновом) дыхании, набор двигательной
единицы состоит в основном из медленных устойчивых к усталости волокон.
При

необходимости

гиперкапния),

повышенной

включаются

вентиляции

дополнительные

(например,

быстрые

гипоксия-

устойчивые

к

утомлению двигательные единицы. Выталкивающие (изгоняющие) маневры
(например, кашель или чихание) требуют набора быстро утомляющихся
двигательных единиц. В целом, двигательные единицы, которые меньше
всего используются (быстро сокращающийся утомляемый тип IIx / IIb)
имеют наименьшую защиту от дегенерации мотонейронов и ретракции
аксонов. С другой стороны, двигательные единицы, используемые во время
всех респираторных действий (медленно сокращающийся устойчивый к
усталости тип I), как правило, дегенерирует в последнюю очередь. К
сожалению, прогрессирование дегенерации мотонейронов еще не было четко
установлено при БАС человека.
Ретракция аксона мотонейрона начинается с разрушения нервномышечного соединения, а именно, аксон отделяется от мышечных волокон
концевой пластинки (Dupuis et al., 2009; Fischer et al., 2004). У SOD1 мышей,
разрушение нервно-мышечного соединения наблюдается перед любым
отмиранием аксона мотонейрона (Frey et al., 2000). Как правило, в то время
как аксон мотонейрона отделяется от мышечных волокон, регионы богатые
постсинаптическими

ацетилхолиновыми

рецепторами

становятся

фрагментированными и диффузными (Valdez et al., 2012).
Механизм, ответственный за начало разрушения нервно-мышечного
соединения во время прогрессирования БАС остается неизвестным. В
течение

последнего

десятилетия,

появились

доказательства,

предполагающие, что мышца сама по себе инициирует разрушение нервномышечного соединения до отмирания двигательных нейронов через NOGO-A
гиперэкспрессию в быстро сокращающихся утомляющихся волокнах (Dupuis
et al., 2002; Jokic et al., 2006; Jokic et al., 2005; Pradat et al., 2007), через
гиперметаболизм (Dupuis et al., 2004; Mattson et al., 2007), или, возможно,
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через гиперэкспрессию mSOD1 в мышцах, что приводит к воспалительному
процессу (Dupuis et al., 2009).
В то время как способность к дыханию сохраняется до поздней стадии
БАС, исследования, сравнивающие мышечные волокна диафрагмы с
мышцами конечностей обнаружили, что диафрагма ни более и не менее
восприимчива к воздействию денервации (Valdez et al., 2012), несмотря на ее
большую частоту активации (рабочий цикл диафрагмы ~ 40% по сравнению с
2-15% для других скелетных мышц) (Sieck, 1994). Ретракция аксонов
мотонейронов и разрушение нервно-мышечного соединения вызывает
заметные изменения в мышечных волокнах и вызывает истощение
дыхательных мышц. Как правило, и в медленных и в быстрых мышечных
волокнах (включая диафрагму и вспомогательные дыхательные мышцы),
наиболее очевидные последствия денервации - это быстрое снижение
диаметра волокна с последующей атрофией органелл, сокращением числа
митохондрий и / или дегенерацией их, и миоядерной миграцией в
миофибриллярный центр (Pellegrino et al., 1963; Schmalbruch et al., 2000;
Stonnington et al., 1973). Примерно в течение 2 месяцев после денервации
остается только 20- 40% мышечной массы (Sunderland et al., 1950), в
значительной степени из-за отсутствия сократительной активации (Buffelli et
al., 1997). Ранние изменения в экспрессии генов в пределах денервированных
мышечных волокон приводит к экспрессии ацетилхолиновых рецепторов по
всей мембране (Stya et al., 1984). Денервация мышечных волокон активирует
экспрессию нейротрофических факторов, в том числе нейротрофического
фактора выделенного линией глиальных клеток (Lie et al., 1998),
инсулиноподобного

фактора

роста

(Czerwinski

et

al.,

1993),

нейротрофического фактора головного мозга (Koliatsos et al., 1993; Sakuma et
al., 2011), и фактора роста нервов (Amano et al., 1991; Sakuma et al., 2011).
Экспрессия
рецепторов

нейротрофического
ацетилхолина

фактора

могут

способствующими реиннервации.
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и

быть

диффузное

распределение

важными

компонентами,

1.6.5 Механизмы компенсаторной дыхательной пластичности при
боковом амиотрофическом склерозе

Хотя и не известно сколько респираторных мотонейронов необходимо
для сохранения дыхательной способности в БАС, но ясно, что появляется
механизм или набор механизмов сохранения дыхательной способности,
несмотря на гибель большинства клеток респираторных мотонейронов.
Возможные механизмы, сохраняющие способность дыхания, несмотря на
прогрессирующую гибель респираторных мотонейронов, включают: 1)
пластичность ствола мозга, увеличивающая сниженный центральный
дыхательный

ритм

от

медуллярных

премоторных

нейронов

и

перекрывающая влияние уменьшенного числа респираторных мотонейронов;
2)

пластичность

неповрежденных

респираторных

мотонейронов,

усиливающая неизмененный (или увеличенный) центральный дыхательный
ритм; 3) пластичность в нервно-мышечном соединении, позволяющая
неповрежденным респираторным мотонейронам активировать большее
количество мышечных волокон (т.е. более крупные двигательные единицы),
также

активировать

больше

вспомогательных

дыхательных

мышц,

компенсирующих потери функции диафрагмы. Изменения в нисходящем
дыхательном ритме от медуллярных премоторных нейронов, вряд ли
достаточно для полного сохранения дыхательной способности, потому что 1)
порог апноэ CO2 остается неизменным (Nashold et al., 2006) у SOD1G93A
крыс на терминальной стадии, и 2) ответы на стимуляцию хеморецепторов в
подъязычном нерве являются нормальным явлением у SOD1G93A крыс,
даже если они получают поддержку со стороны стволовых респираторных
нейронов

(Nichols

спинномозговой

al.,

2013).

двигательной

ростовые/трофические
мотонейронами

et

пластичности,

факторы

пластичность

Существует

связываются
в

ряд
с

доказательств,

момента,

когда

с

респираторными

неповрежденных

диафрагмальных

мотонейронах повышается. В моделях грызунов с БАС увеличение числа
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нервно-мышечных соединений на неповрежденный мотонейрон были
описаны в других двигательных системах во время прогрессирования
заболевания БАС (Gordon et al., 2004). К сожалению, мы практически ничего
не знаем о такой возможности в респираторных мотонейронах. С помощью
увеличения размера респираторных двигательных единиц, сократительная
функция дыхательных мышц может быть сохранена, несмотря на снижение
числа респираторных мотонейронов, иннервирующих эту мышцу. Потенциал
сдвигает баланс от диафрагмального нерва к вспомогательным дыхательным
мышцам, это еще одна интересная возможность, которая до сих пор не
изучена должным образом. Тем не менее, этот механизм, если он может
существовать: 1) требует пластичности ствола мозга и / или респираторных
мотонейронов, перераспределяя центральный дыхательный ритм между
неповрежденными моторными пулами; и 2) скорее всего, не будет полностью
эффективным, с момента дегенерации межреберных мотонейронов во время
прогрессирования заболевания у SOD1G93A крыс (Nichols et al., 2013).
Кроме того, грудино-ключично-сосцевидные мышцы не смогут эффективно
компенсировать потери функции диафрагмы с момента значительной
денервация и атрофии, наблюдающихся на конечной стадии болезни
(Smittkamp et al., 2010). Исследования механизмов, приводящих к спонтанной
компенсаторной

дыхательной

пластичности

при

прогрессировании

заболевания БАС может дать важную информацию относительно новых
стратегий повышения нейропротекции и функционального восстановления
при БАС.

1.7 Нервно-мышечное соединение в качестве уязвимой мишени бокового
амиотрофического склероза
Временной

анализ

дегенерации

аксона

и

нервно-мышечного

соединения в случаях спорадических форм БАС и мышей с мутантным SOD1
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показывает,

что

патология

мотонейрона

начинается

дистально

от

синаптической области заметно раньше, чем клинические симптомы и
продолжается в направлении сомы в ретроградной восходящей манере
(Rocha et al., 2005; Sutedja et al., 2009). Нарушенный аксональный транспорт,
Са2+ дисбаланс и дисфункция митохондрий приводит к дегенерации аксонов,
и в конечном итоге приводит к смерти нейрона (Fischer-Hayes et al., 2013).
Дисфункция

нервно-мышечной

передачи

может

возникать

из

пресинаптического сайта или из дезорганизованных постсинаптических
плотностей. Следует отметить, что терминали двигательного нерва покрыты
терминальными Шванновскими клетками, которые могут внести вклад в
прогрессирование БАС.
Многие двигательные нервные окончания диафрагмальной мышцы
mSOD1 мышей показывают ряд дисфункциональных изменений на ранней
стадии заболевания (Naumenko et al., 2011). В мышечных волокнах,
предположительно,

начинаются

ранние

изменения,

приводящие

к

прогрессированию БАС (Wong et al., 2010). Однако наши результаты
показывают, что в НМС мышей с БАС пресинаптический механизм страдает
первым (Naumenko et al., 2011). Существует заметное изменение в
вероятности передачи медиатора между синапсами, предположительно, изза различной скорости дегенерации синапсов. На ранней симптоматической
фазе,

только

несколько

синапсов

имеют

нарушение

функции.

Предположительно, в начале течения заболевания, доля поврежденных
синапсов низка, позволяя компенсировать утраченные функции с помощью
здоровых синапсов. Интересно, что в ходе пресимптоматической стадии
можно наблюдать усиление нервно-мышечной передачи до наступления
заметного снижения в течение симптоматической стадии, возможно, это
происходит из-за действия компенсаторных механизмов, направленных
против начальной стадии дегенерации (Rocha et al., 2013). Действительно, в
то время как некоторые ветви аксонов вырождаются при БАС, другие
прорастают, таким образом, компенсируя потерю синапсов (Schaefer et al.,
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2005).

Вспомогательные

регенерирующие

аксоны

обеспечивают

терапевтическую возможность для поддержания иннервации. Однако, так как
болезнь быстро прогрессирует, доля поврежденных синапсов растет, а
редкие функционирующие синапсы не могут больше быть посредниками
синаптической передачи. В мышиной модели БАС аксоны быстроутомляемых мотонейронов синхронно поражаются в задних конечностях,
задолго до появления симптомов, в то время как аксоны медленных
мотонейронов более устойчивы. Таким образом, вполне возможно, что БАС
включает в себя предсказуемую, селективную уязвимость структур нервномышечных соединений физиологическими подтипами аксонов, где нервномышечные соединения резистентных аксонов частично берут на себя
компенсаторные функции (Pun et al., 2006).
В некоторых моделях mSOD1 мышей, окислительный стресс, повидимому, берет начало в дистальных мышцах до начала заболевания (Kraft
et al., 2007). Активные формы кислорода влияют на синаптическую передачу
путем ингибирования высвобождения медиатора. Повышение уровня АФК
дополнительно ингибирует функцию нервно-мышечных синапсов, несмотря
на уже повышенный уровень окислительного стресса (Naumenko et al., 2011).
Это говорит о том, что окислительное повреждение может начаться в
периферических тканях и перейти ретроградно к нейронам. Экспрессия
mSOD1,

направленная

на

скелетные

мышцы

провоцирует

дефицит

двигательной функции, но в более позднем возрасте и без видимого влияния
на продолжительность жизни (Wong et al., 2010). В данной модели,
мышечная

патология

сопровождается

аномалиями

нервно-мышечного

соединения и дистальной мотонейронной аксонопатией. Начало дегенерации
мотонейронов мышечными клетками подтверждает гипотезу восходящего
патогенеза, где нейродегенерация начинается из-за дефицита в мышцах и
нервно-мышечных синапсах и продолжается от дистальных аксонов в
направлении сомы, ведя к апоптозу мотонейронов (Dupuis et al., 2009; Fischer
et al., 2004).
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1.8 Фермент SOD1, как фактор развития болезни
Фермент SOD1 является гомодимером, который состоит из 153
аминокислотных остатков. Он отвечает за детоксикацию супероксидных
радикалов О2.- и за превращение их в перекись водорода (Н2О2) и молекулы
кислорода (О2). Атом меди нужен для осуществления непосредственной
энзимной активности SOD1, в то время как цинк, скорее всего, стабилизирует
белковую структуру (Kunst, 2004). Более 100 различных мутаций в
человеческом SOD1 белке были связаны с БАС. В основном, они приводили
к нестабильности мутантной белковой молекулы (Andersen et al., 2003). Одну
мутацию SOD1 вызывает замещение глицина на аланин в белке в положении
93 (G93A). Эти мутации, по-видимому, придают токсическое усиление
функции белка, а не потерю дисмутазной активности. Мутации SOD1
индуцируют конформационную нестабильность и неправильный фолдинг
SOD1 пептида, в результате чего формируются внутриклеточные агрегаты
(Bruijn et al., 1998), которые ингибируют нормальную протеосомную
функцию, нарушая аксональные транспортные системы и витальные
клеточные функции (Bruijn et al., 1997; Williamson et al., 1998). То есть,
согласно современным данным, цитотоксическое влияние мутантного SOD1
белка может осуществляться, преимущественно, двумя путями: а) с помощью
формирования патологических конформеров SOD1 и белковых агрегатов
клеток; б) с помощью нарушения субстратной специфичности пораженного
белка и прямого цитотоксического действия агрессивных метаболитов –
продуктов аномального катализа, опосредованного SOD1 (Brown et al., 1998).
Вероятнее всего сочетанное действие обоих механизмов.
Еще одним вероятным механизмом, с помощью которого мутантная
SOD1 приводит к мотонейронной дегенерации, может являться ее прямая и
непрямая роль в возникновении реакций воспаления (Завалишин, 2007). Так,
например, у трансгенных мышей выявлено повышение экспрессии фактора
некроза

опухоли

в

спинном

мозге.
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Этот

фактор

является

противовоспалительным

цитокином,

который

способен

активировать

реакции апоптоза (Elliott, 2001).
Аномальная агрегации белков и образование цитоплазматических
включений, эксайтотоксичность, митохондриальная дисфункция, аномалии
аксонов,

замедление

ретроградного

аксонального

транспорта

и

окислительный стресс от активных форм кислорода или видов активного
азота приводят к тому, что в результате этих негативных воздействий
происходит дегенерация двигательных нейронов при БАС.

1.9 Трансгенные животные, как удобные и адекватные модели бокового
амиотрофического склероза

Выяснение роли гена SOD1 для семейного БАС и консервативность
данного гена в ходе эволюции дали возможность создать достаточно
адекватные животные трансгенные модели БАС. Мыши с моделью БАС
экспрессируют мутантный ген SOD1, ответственный за 15-20% всех
семейных форм данного заболевания.

У трансгенных мышей и крыс

моделирование данной мутации ведет к дегенерации мотонейронов спинного
мозга,

формированию

включений

и

аксональных

разрушению

сфероидов,

цитоскелета,

все

цитоплазматических
это

сопровождается

клиническими проявлениями подобными БАС человека – атрофиями и
слабостью мышц (Kunst, 2004). Интересно, что сама по себе сверхэкспрессия
нормального гена SOD1 у животных не приводит к патологии мотонейронов,
но может оказывать вклад в развитие тяжелой формы болезни при сочетании
с наличием мутантного гена SOD1 (Wong et al., 1995).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1 Объекты исследования
Эксперименты

проводились

на

изолированных

диафрагмальных

мышцах мышей. Всего в исследовании было использовано 75 мышей. В
работе использовали мышей дикого типа (далее WT) (n=27), трансгенных
мышей с моделью БАС (далее - mSOD1мыши) на досимптомной (34месяцев) (n=14), симптомной (6-7месяцев) (n=14) и терминальной (8
месяцев) (n=20) стадиях болезни. Мыши объединены в группы. Каждая
группа живет в отдельно отведенной клетке. Условия содержания
контрольной и экспериментальной группы не отличаются. Все эксперименты
были выполнены с соблюдением биоэтических норм.

2.2 Растворы
Все эксперименты проведены при температуре 20 0С, рН поддерживался
на постоянном уровне 7.2-7.4.
В экспериментах использовали стандартный раствор Кребса следующего
состава (в мМ): NaCl - 125; KCl – 2,5; CaCl2 –2; NaH2PO4 – 1; MgCl2 – 1;
глюкоза – 11; NaHCO3 – 12. После разведения веществ раствор
карбогенировался (смесь 95% O2 + 5% CO2).

2.3 Модель бокового амиотрофического склероза
В качестве модели используются трансгенные мыши генотипа B6SJLTg(SOD1-G93A)dl1Gur/J,

экспрессирующие
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Ala;

глицинмутантный

человеческий

ген

Cu/Zn-супероксиддисмутазу

SOD1 (Gly93

замещён

на аланин в позиции 93). Трансгенные мыши G93A, экспрессирующие
мутантный

SOD1,

характеризуются

прогрессирующей

дегенерацией

мотонейронов, как при БАС человека. Мыши становятся парализованными
на одну

или

более

конечностей

в возрасте

6-7 месяцев.

На фоне

прогрессирования паралича скелетных мышц животные умирают через 46 недель после появления первых клинических признаков заболевания.
Линия была закуплена в 2006 году в The Jackson Laboratory (США) и
содержится в питомнике лабораторных животных «Пущино» (г. Пущино,
Московская область).

2.4 Миография
Эксперименты проводились при помощи стандартной миографической
методики на 4-хканальной установке Biopac systems mp 150 с датчиком
силы.

Сила

сокращения

мышцы

регистрировалась

при

помощи

тензометрического датчика. Из выделенной диафрагмальной мышцы
изготавливали 4 препарата, каждый из которых погружался в резервуар
объемом 20 мл и раздражался электрическими стимулами (амплитуда 60 В,
длительность 0,2 * 10 мс.). Каждому препарату создавалось натяжение в 1г.
Регистрация данных осуществлялась на персональном компьютере при
помощи программного обеспечения IcqKnowledge 4.0. Исследовались такие
параметры сокращения как сила одиночного мышечного сокращения (ОМС)
(стимуляция с частотой 0,1 Гц), сила тетанических сокращений (стимуляции
5-50Гц), зависимость амплитуды сокращения мышцы от силы стимуляции,
временные параметры сокращения, такие как время сокращения, время
расслабления,

общая

длительность

сокращения.

Сила

сокращения

учитывалась в абсолютных значениях. Частота дискретизации сигнала
составила 100 Гц. Силу сокращения выражали в граммах.
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Статистическую обработку полученных данных делали в программе
Microcal OriginPro 8, Microsoft Ecxel 2010. Оценка различий между
популяциями производилась при помощи t-критерия Стьюдента.

2.5 Электрофизиология

Нервно-мышечный препарат диафрагмы выделяли и помещали в
ванночку, заполненную стандартным раствором Кребса для теплокровных.
Препарат рассекали и перфузировали в течение 40 минут. Нерв всасывали в
пластмассовую трубочку, укрепленную в стенке ванночки, где были
расположены два серебряных электрода для раздражения нерва.

2.5.1 Методы регистрации синаптических сигналов

Постсинаптические сигналы – потенциалы концевой пластинки (ПКП)
и

мембранный

потенциал

покоя

(МП)

регистрировались

путем

внутриклеточного отведения.
Микроэлектроды изготавливались на вертикальной кузнице Narishige
заготовок

фирмы

“Sutter

Instrument”. Заготовка представляла собой

стеклянную трубочку с диаметром 1.5мм, к внутренней стенке которой
припаяно несколько микротрубочек из того же материала. Благодаря
наличию таких микротрубочек электроды заполнялись при погружении их в
раствор электролита. Изготовление и заполнение электродов производили
непосредственно перед экспериментом. Использовались микроэлектроды с
диаметром кончика менее 1 мкм и сопротивлением 4-9 МОм; электроды
заполнялись 3 моль/л раствором КCl.
После

заполнения

электролитом

микроэлектрод

закрепляли

на

специальном держателе и соединяли с усилителем Axoclamp 900A. Для этого
непосредственно

в

микроэлектрод
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вводили

тонкую

серебряную

хлорированную проволочку, соединенную с входом усилителя. Для
предотвращения

высыхания

микроэлектрода

закрывали

специальной

Индифферентный

электрод,

представляющий

проволочку,

закрепленную

электролита

в

трубочке

верхний

из

широкий

резиновой
собой

конец

трубочкой.

хлорированную

оргстекла,

помещали

в

окружающий препарат раствор.
Подведение микроэлектродов к нервной терминали осуществляли при
помощи

микроманипулятора

компании

Narishige.

Для

визуализации

поверхностно расположенных нервных окончаний (НО) и подведения к ним
микроэлектродов
микроскоп

использовали

“BIOLAR”

c

поляризационно-интерференционный

увеличением

400.

Критериями

подведения

внеклеточных электродов являлись: визуальное наблюдение НО, регистрация
ответов НО, электроотрицательных вызванных синаптических сигналов и
мембранного потенциала покоя.

2.5.1.1 Изготовление электродов
В физиологических исследованиях электроды являются связующим
звеном между объектом исследования и приборами. Они применяются для
нанесения разряжения или регистрации (отведения) биоэлектрической
активности клеток, тканей и органов. Погруженные электроды используют
для исследования объектов, расположенных в глубине органов или тканей.
Все электроды независимо от типа и способа их использования не должны
оказывать вредного влияния на объект исследования.
В

электрофизических

экспериментах

использовались

неполяризующиеся электроды следующего типа: серебро - хлористое
серебро.
Серебряные электроды при соприкосновении с тканевой жидкостью,
содержащей хлориды, быстро покрываются слоем хлористого серебра и
после этого поляризуются с трудом. Однако для точных экспериментальных
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исследований серебряные электроды покрывают слоем хлористого серебра
до их использования в эксперименте. Для этого серебряный электрод
зачищают мелкой наждачной бумагой, тщательно обезжиривают, промывают
дистиллированной водой и погружают в сосуд с 0,9% раствором NaCl или 0,1
н. НСl, в котором уже имеется угольный электрод. К серебряному электроду
подключают анод (+), а к угольному - катод (-) любого источника
постоянного тока (батареи, аккумулятора, выпрямителя и т. п.) напряжением
2 - 6 В. Через электроды пропускают ток плотностью от 0,1 до 2 V до тех пор,
пока электрод не покроется сплошным слоем хлористого серебра. Эту
операцию рекомендуется проводить в темноте.

2.5.1.2 Изготовление микроэлектродов из стеклянной трубочки
В экспериментах использовались микроэлектроды, изготовленные из
стеклянных капилляров (трубочек). Для этой цели используются капилляры
диаметром 1–3 мм. Далее на специальном устройстве, так называемой
кузнице микроэлектродов, выполняют следующую операцию: капилляр в
средней части разогревают до температуры плавления стекла и разрывают
температура накала 73 C. В зависимости от параметров этой процедуры
(температуры нагрева, величины зоны нагрева, скорости и силы разрыва и
пр.) получают микропипетки с диаметром кончика до долей микрометра. На
следующем этапе микропипетку заполняют раствором соли (например, 3М
KCl) и получают микроэлектрод. Кончик такого микроэлектрода можно
вводить внутрь нейрона (в тело или даже в его отростки), не сильно
повреждая его мембрану и сохраняя его жизнедеятельность.
Рассеченную мышцу закрепляем в заземленной ванночке и ставим ее
под микроскоп.
Кончик электрода устанавливаем под углом 45о к поверхности мышцы.
После погружения мышцы проверяем сопротивление электрода (в норме
сопротивление составляет от 4-9 МОм).
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2.5.2 Стимуляция двигательного нерва
Двигательный нерв стимулировали электрическими стимулами с
частотами 5, 10, 20 и 50 Гц, которые подавались от электростимулятора
фирмы Digitimer Ltd. на серебряные раздражающие электроды через
разделительный трансформатор. Мышечные сокращения блокировали путем
поперечного рассечения мышечных волокон. Квантовый состав ПКП
рассчитывали методом анализа дисперсии площадей ПКП.

2.5.3 Анализ синаптических сигналов
После

усиления

сигналы

оцифровывались

(шаг

–

10

мкс),

записывались и анализировались при помощи автоматизированной системы,
созданной на базе аналого-цифрового преобразователя L-CARD 1250 и
персонального компьютера (ПК).
Эксперимент регистрировался на ПК при помощи программного
обеспечения Elph. Программа Elph (версия 4p0, автор программы ассистент
кафедры нормальной физиологии КГМУ к.б.н. Захаров А.В.) предназначена
для записи и обработки экспериментальных данных. Запись осуществляется
посредством АЦП ЛА-2USB (ЗАО «Руднев-Шиляев»). В основе алгоритмов
обработки оцифрованных данных лежат общепринятые методы расчёта
параметров электрофизиологических сигналов.
Статистическая обработка осуществлялась при помощи программы
Microcal Origin 8.
Для статистической обработки полученных данных использовали
параметрический t-критерий Стьюдента.
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

3.1 Результаты миографических исследований
3.1.1 Сократительные параметры мышцы в группе мышей дикого типа
При стимуляции с частотой 0,1 Гц наблюдались одиночные мышечные
сокращения (ОМС), сила которых составила 0,51±0,09 г (n=12) (рисунок 1).
Время сокращения мышцы составило 0,038±0,001 с, время расслабления
0,049±0,001 с, общая длительность сокращения 0,09±0,002 с (таблица 1). При
стимуляции мышцы частотой 5 Гц наблюдался тетанус. Сила сокращения
составила 0,38±0,07 г. При частоте стимуляции 10 Гц максимальная сила
сокращения 0,51±0,11 г. При частоте 20 Гц максимальная сила сокращения
мышцы равна 1,07±0,24 г. При стимуляции с частотой 30 Гц
сокращения

составила 1,97±0,48 г. При

частоте 40 Гц

сила

исследуемый

параметр составил 2,04±0,41 г (рисунок 2). При частоте 50 Гц сила
сокращения составила 2,26±0,47 г (n=12) (таблица 2). Пороговая сила
возбуждения мышцы составила 2,62±0,29 г.
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Рисунок 1 – Пример одиночного мышечного сокращения, стимуляция с
частотой 0,1 Гц, контроль, mSOD1 (3-4, 6-7 и 8 месяцев). По оси Х
выражается время (мс), по оси У – амплитуда сокращения (мг).

Рисунок 2 - Пример тетанического сокращения, стимуляция с частотой 40
Гц, контроль, mSOD1 (3-4, 6-7 и 8 месяцев). По оси Х выражается время (мс),
по оси У – амплитуда сокращения (мг).
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Таблица 1 – Временные параметры сокращения мышцы в каждом
эксперименте у WT, с
№ эксп.

время сокращения,
с

время
расслабления, с

Общая
длительность
сокращения, с

1

0,041

0,053

0,094

2

0,036

0,047

0,083

3

0,04

0,049

0,089

4

0,037

0,053

0,09

5

0,033

0,044

0,077

6

0,042

0,052

0,094

7

0,035

0,048

0,083

8

0,043

0,055

0,098

9

0,031

0,045

0,076

10

0,037

0,046

0,083

Среднее

0,038±0,001

0,049±0,001

0,087±0,002
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Таблица 2 – Сила сокращения мышцы при стимуляции различными
частотами в каждом эксперименте у WT
Частота стимуляции, Гц

№ эксп.
0,1

5

10

20

30

40

50

1

0,13

0,17

0,25

0,56

0,77

0,84

0,89

2

0,64

0,71

1,00

2,38

3,34

3,55

3,89

3

0,25

0,25

0,33

0,65

0,88

0,87

0,93

4

0,23

0,13

0,19

0,48

0,59

0,63

0,66

5

0,88

0,70

1,00

2,24

5,91

4,30

5,00

6

1,17

0,81

1,23

2,56

3,65

3,97

4,40

7

0,72

0,47

0,60

1,29

1,63

1,66

1,64

8

0,69

0,50

0,50

1,42

2,60

3,34

3,72

9

0,50

0,32

0,40

0,96

1,56

1,76

1,97

10

0,04

0,12

0,16

0,30

0,36

0,39

0,40

11

0,30

0,06

0,05

0,12

0,43

0,70

0,82

12

0,60

0,37

0,38

0,94

1,90

2,47

2,75

среднее

0,51±
0,10

0,38±
0,07

0,51±
0,11

1,07±
0,24

1,97±
0,48

2,04±
0,41

2,26±
0,47

* Данные выражены в граммах.
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3.1.2 Сократительные параметры мышцы у mSOD1 на досимптомной,
симптомной и терминальной стадиях болезни

Параметры

одиночного

и

суммированного

сокращения

у

досимптомных mSOD1мышей достоверно не отличались от WT (n=9)
(таблица 7, 8).

Амплитуда сокращений при одиночной и пачечной

стимуляциях у симптомных mSOD1мышей была достоверно выше, чем у WT
и у мышей на досимптомной стадии болезни (рисунок 5, 7). У mSOD1 мышей
на симптомной стадии болезни при частоте 0,1 Гц амплитуда составила
1,08±0,22г, при частоте 5 Гц 0,87±0,2г, при 10 Гц 1,17±0,3г, 20 Гц 2,21±0,48г, при 30 Гц амплитуда 3,29±0,74г, 40 Гц - 3,7±0,79г, при 50 Гц 3,87±0,84г (n=9) (таблица 9). Временные параметры у той же группы
испытуемых:

время

сокращения

0,042±0,001с,

время

расслабления

0,06±0,004с, общая длительность сокращения 0,1±0,005с, что также
достоверно выше, чем у WT и у досимптомных

mSOD1мышей (n=9)

(рисунок 6) (таблица 10). Что касается mSOD1 мышей на терминальной
стадии болезни (n=7), то у них параметры сокращения при одиночной и
пачечной стимуляциях достоверно снизились по сравнению с данными
mSOD1 симптомных мышей и составили 0,24±0,06г (стимуляция с частотой
0,1 Гц), 0,137±0,033г, 0,15±0,038г, 0,34±0,08г, 0,54±0,12г, 0,66±0,14г,
0,72±0,14г (стимуляция с частотами 5, 10, 20, 30, 40, 50 Гц, соответственно)
(таблица 11). Кроме того, временные параметры сокращения, у mSOD1
мышей на терминальной стадии болезни, такие как время расслабления и
общая длительность сокращения показали достоверное снижение по
сравнению с mSOD1 симптомными мышами (рисунок 6) (таблица 12). У
mSOD1 досимптомных мышей были выявлены достоверные отличия в
нескольких значениях силы сокращения в начальной части кривой «силастимул», что может свидетельствовать о некотором снижении возбудимости
мышцы в группе mSOD1 досимптомных мышей в сравнении с группой WT
(Рисунок 8). Пороговая сила возбуждения мышцы ни у одного из групп
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испытуемых достоверно не отличалась. У симптомных mSOD1мышей она
составила 2,22±0,24 В, у мышей на досимптомной стадии заболевания
пороговая сила составляет 2,94±0,59 В, а у мышей на терминальной стадии
болезни 2,43±0,17 В (рисунок 9). У mSOD1 симптомных мышей масса
мышцы (0,009±0,0008 г.) оказалась достоверно больше чем у мышей на
досимптомной стадии заболевания (0,007±0,0006г.). Масса мышцы у WT
составила 0,009±0,0007г. Масса мышцы mSOD1 мышей на терминальной
стадии 0,007±0,0008г (рисунок 10).
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Таблица 7 – Сила сокращения мышцы при стимуляции различными
частотами в каждом эксперименте у mSOD1 мышей на досимптомной стадии
болезни
Частота стимуляции, Гц

№ эксп.
0,1

5

10

20

30

40

50

1

0,19

0,12

0,30

0,61

0,74

0,74

0,75

2

1,19

1,18

1,43

3,23

4,65

5,66

5,88

3

0,57

0,47

0,46

1,10

1,83

2,29

2,49

4

0,05

0,17

0,20

0,39

0,40

0,43

0,46

5

1,29

0,96

1,15

2,27

3,19

3,40

3,89

6

0,23

0,19

0,24

0,55

0,88

1,04

1,26

7

0,20

0,21

0,29

0,82

1,14

1,20

1,24

8

0,44

0,29

0,34

1,02

1,80

2,13

2,58

9

0,26

0,15

0,15

0,38

0,80

1,01

1,25

0,49±
0,15

0,42±
0,13

0,51±
0,15

1,15±
0,32

1,71±
0,46

1,99±
0,55

2,20±
0,58

среднее

* Данные выражены в граммах.
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Таблица 8 – Временные параметры сокращения мышцы в каждом
эксперименте у mSOD1 мышей на досимптомной стадии болезни, с
№ эксп.

время
сокращения, с

время
расслабления, с

Общая
длительность
сокращения, с

1

0,041

0,055

0,096

2

0,035

0,046

0,081

3

0,037

0,048

0,085

4

0,047

0,072

0,11

5

0,037

0,048

0,085

6

0,037

0,048

0,085

7

0,037

0,047

0,084

8

0,033

0,045

0,078

9

0,037

0,048

0,085

среднее

0,038±0,001

0,051±0,003

0,089±0,004
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Таблица 9 – Сила сокращения мышцы при стимуляции различными
частотами в каждом эксперименте у mSOD1 мышей на симптомной стадии
болезни
Частота стимуляции, Гц

№ эксп.
0,1

5

10

20

30

40

50

1

1,76

1,46

2,51

2,58

5,30

5,46

5,41

2

1,70

1,19

1,15

3,21

4,42

5,21

5,59

3

1,19

0,69

0,64

1,84

2,70

3,86

4,10

4

0,49

0,33

0,49

0,96

1,32

1,37

1,42

5

0,64

0,39

0,34

1,07

1,54

1,96

2,02

6

0,52

0,36

0,66

1,27

1,69

2,04

2,15

7

0,11

0,19

0,35

0,55

0,63

0,66

0,61

8

1,31

1,48

1,81

3,49

4,75

4,92

5,18

9

1,99

1,70

2,61

4,92

7,24

7,83

8,38

среднее

1,08±
0,22

0,87±
0,20

1,17±
0,30

2,21±
0,48

3,29±
0,74

3,70±
0,79

3,87±
0,84

* Данные выражены в граммах.
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Таблица 10 – Временные параметры сокращения мышцы в каждом
эксперименте у mSOD1 мышей на симптомной стадии болезни, с
№ эксп.

время
сокращения, с

время
расслабления, с

Общая
длительность
сокращения, с

1

0,043

0,064

0,1

2

0,038

0,052

0,09

3

0,039

0,05

0,089

4

0,042

0,057

0,099

5

0,04

0,056

0,096

6

0,049

0,075

0,12

7

0,048

0,08

0,13

8

0,038

0,048

0,086

9

0,041

0,058

0,099

среднее

0,042±0,001

0,059±0,004

0,1±0,005
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Таблица 11 – Сила сокращения мышцы при стимуляции различными
частотами в каждом эксперименте у mSOD1 мышей на терминальной стадии
болезни
Частота стимуляции, Гц

№ эксп.
0,1

5

10

20

30

40

50

1

0,064

0,03

0,031

0,056

0,113

0,171

0,207

2

0,058

0,033

0,044

0,11

0,181

0,237

0,279

3

0,414

0,109

0,115

0,359

0,825

0,979

1,046

4

0,180

0,121

0,127

0,267

0,423

0,524

0,588

5

0,227

0,195

0,183

0,384

0,603

0,719

0,774

6

0,310

0,246

0,297

0,629

0,769

0,889

0,946

7

0,418

0,226

0,251

0,595

0,901

1,077

1,173

0,239±
0,06

0,137±
0,033

0,149±
0,038

0,343±
0,083

0,545±
0,119

0,657±
0,135

0,716±
0,141

среднее

* Данные выражены в граммах.
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Таблица 12 – Временные параметры сокращения мышцы в каждом
эксперименте у mSOD1 мышей на терминальной стадии болезни, с
№ эксп.

время
сокращения, с

время
расслабления, с

Общая
длительность
сокращения, с

1

0,039

0,055

0,094

2

0,041

0,049

0,089

3

0,036

0,047

0,047

4

0,037

0,046

0,084

5

0,041

0,057

0,097

6

0,042

0,049

0,091

7

0,038

0,049

0,087

среднее

0,039±0,0008

0,05±0,001

0,084±0,007
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1,5

*

амплитуда сокращения, г

*

*

1,0

0,5

0,0

Рисунок 5 – Сила одиночного мышечного сокращения у WT и у mSOD1
мышей на досимптомной, симптомной и терминальной стадиях болезни.
* - наличие достоверных отличий в силе одиночного мышечного сокращения
у симптомных мышей с БАС по сравнению с WT, с mSOD1 мышами на
досимптомной и терминальной стадиях БАС (р<0,05).

47

WT
mSOD1 (3-4мес)
mSOD1 (6-7мес)
mSOD1 (8мес)

0,12

*

*

*

время, с

0,08

*

*

*

0,04

0,00
мя
вре

сок

р

ни
ащ е

я

м
вре

сс
я ра

ле
лаб

н ия

ь
ост
н
ь
ел
я
лит
ени
щ
яд
а
а
р
сок
общ

Рисунок 6 – Временные параметры сокращения мышцы у WT и у mSOD1
мышей на досимптомной, симптомной и терминальной стадиях болезни.
* - наличие достоверных отличий во времени расслабления и общей
длительности сокращения у mSOD1 мышей на симптомной стадии БАС по
сравнению с WT, mSOD1 досимптомными мышами и мышами на
терминальной стадии болезни (р<0,05).
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Рисунок 7 – Сила сокращения мышцы у WT и у mSOD1 мышей на
досимптомной,

симптомной

и

терминальной

стадиях

болезни

при

стимуляции частотами 5 – 50 Гц.
(*), (&), (#) - наличие достоверных отличий mSOD1 симптомных мышей от
mSOD1 досимптомных, WT и mSOD1 мышей на терминальной стадии БАС,
соответственно (р<0,05).
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Рисунок 8 – Кривая зависимости амплитуды сокращения мышцы от силы
стимуляции у WT и mSOD1 мышей на досимптомной, симптомной и
терминальной стадиях болезни
* - наличие достоверных отличий в зависимости амплитуды сокращения
мышцы от силы стимуляции у mSOD1 мышей на досимптомной стадии БАС
по сравнению с WT (р<0,05).

50

сила стимуляции, В

4

3

2

1

0

Рисунок 9 – Пороговая сила возбуждения мышцы у WT и mSOD1 мышей на
досимптомной, симптомной и терминальной стадиях болезни, В.
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Рисунок 10 – Масса мышцы у WT и mSOD1 мышей на досимптомной,
симптомной и терминальной стадиях болезни.
* - наличие достоверных отличий у mSOD1 мышей на симптомной стадии
БАС по сравнению с досимптомными мышами (р<0,05).
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3.2 Результаты электрофизиологических исследований
3.2.1 Регистрация мембранного потенциала покоя
Для изучения мембранного потенциала проводили регистрацию в
синаптической и внесинаптической зоне мышечного волокна через 2 часа
после выделения препарата. Сравнивали мышей дикого типа в возрасте 3-4
месяца с mSOD1 мышами на досимптомной стадии болезни и мышей дикого
типа в возрасте 6-8 месяцев с mSOD1 мышами на симптомной и
терминальной стадиях болезни.
Ранее в исследованиях профессора Волкова Евгения Михайловича
было

показано,

что

данные

различия

между

синаптической

и

внесинаптической зонами, которые регистрируются на раннем этапе
денервации, связаны с инактивацией Na+/K+ насоса. По нашим результатам в
целом нет грубого нарушения электрогенеза мышечного волокна, так как
величина МП при [K+]о = 2,5 ммоль (внеклеточной концентрации К+)
остается в пределах от 78 до 90мВ во всех группах (Рисунки 11, 12, 13, 14,
15). Так, у WT (3-4 месяца) МП в синаптической области равен -81,03±0,94
мВ, во внесинаптической области -83,86±0,93 мВ. У WT (6-8 месяцев) МП в
синаптической области равен -83,18±0,93 мВ, во внесинаптической области 87,55±0,81 мВ. У mSOD1 мышей на досимптомной стадии болезни (3-4
месяца) исследуемый параметр составил в синаптической области -81,2±1,28
мВ, во внесинаптической области -83,88±0,77 мВ. У mSOD1 мышей на
симптомной стадии болезни (6-7 месяцев) исследуемый параметр составил в
синаптической области -79,56±1,05 мВ, во внесинаптической области 80,76±0,9 мВ. У mSOD1 мышей на терминальной стадии болезни (8 месяцев)
МП составил в синаптической области -87,22±1,34 мВ, во внесинаптической
области -86,63±1,17 мВ.
Но, обращает на себя внимание то, что у mSOD1 мышей есть
тенденция

к

снижению

разницы

МП

между

синаптической

и

внесинаптической зонами, в частности достоверное отличие между мышами
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WT в возрасте 6-8 месяцев и mSOD1 мышами на терминальной стадии БАС,
у которых разница МП между синаптической и внесинаптической областями
составила 4,37±1,11 мВ и 0,74±1,66 мВ, соответственно (Рисунок 16). Это
может говорить об изменении в работе Na+/K+ насоса. Нельзя говорить о его
полной блокаде, возможно, он переходит на более низкий уровень
активности.

54

-60

syn
vsyn

WT (3-4 мес)

МП, мВ

-70

*

-80

*
-90

-100
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

внеклеточная концентрация К+, ммоль

Рисунок 11 – Значение мембранного потенциала в синаптической и
внесинаптической области при разных внеклеточных концентрациях К+ у WT
в возрасте 3-4 месяца.
*

наличие

-

достоверных

отличий

МП

в

синаптической

и

внесинаптической области мышечного волокна у мышей WT, (р<0,05).
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Рисунок 12 – Значение мембранного потенциала в синаптической и
внесинаптической области при разных внеклеточных концентрациях К+ у
mSOD1 мышей на досимптомной стадии заболевания.
*

-

наличие

достоверных

отличий

МП

в

синаптической

и

внесинаптической области мышечного волокна у mSOD1 мышей на
досимптомной стадии БАС, (р<0,05).
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Рисунок 13 – Значение мембранного потенциала в синаптической и
внесинаптической области при разных внеклеточных концентрациях К+ у WT
в возрасте 6-8 месяцев.
* - наличие достоверных отличий МП в синаптической и внесинаптической
области мышечного волокна у мышей WT, (р<0,05).
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Рисунок 14 – Значение мембранного потенциала в синаптической и
внесинаптической области при разных внеклеточных концентрациях К+ у
mSOD1 мышей на симптомной стадии заболевания.
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Рисунок 15 – Значение мембранного потенциала в синаптической и
внесинаптической области при разных внеклеточных концентрациях К+ у
mSOD1 мышей на терминальной стадии заболевания.
* - наличие достоверных отличий МП в синаптической и внесинаптической
области мышечного волокна у mSOD1 мышей на терминальной стадии БАС,
(р<0,05).
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Рисунок 16 – Разница мембранного потенциала в синаптической и
внесинаптической области при внеклеточной концентрации К+ = 2,5 ммоль у
mSOD1 мышей на разных стадиях заболевания.
* - наличие достоверных отличий разницы МП в синаптической и
внесинаптической области мышечного волокна у WT (6-8 месяцев) и mSOD1
мышей на терминальной стадии БАС, (р<0,05).
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3.2.2 Регистрация потенциала концевой пластинки
Квантовый состав ПКП при высокочастотной ритмической стимуляции
составил 194,5±14,51 для WT, 119,4±17,73 для mSOD1 досимптомных
мышей, 115,1±23,12 для mSOD1 симптомных мышей и 121±16,54 для mSOD1
мышей на терминальной стадии болезни. Данный параметр у всех
исследуемых возрастов mSOD1 мышей оказался достоверно ниже квантового
состава ПКП мышей WT (Рисунок 17).
Для анализа динамики амплитуды ПКП использовали стимуляцию
двигательного нерва с частотами 5,10 и 20 Гц.
Продолжительность стимуляции с частотой 5 Гц составила 500
сигналов. При ритмической стимуляции наблюдалось быстрое снижение
амплитуды, и к 3 секунде амплитуда у группы WT составила 78,35±1,55 %
от первоначальной величины, у mSOD1 досимптомных мышей 80,66±2,34%,
у mSOD1 симптомных мышей 81,05±1,96% и у mSOD1 мышей на
терминальной стадии БАС 78,74±3,24%. К концу стимуляции амплитуда
потенциала

концевой

пластинки

у

WT

составила

71,06±2,39%

от

первоначальной величины и 71,89±5,29%; 73,05±4,33%; 65,54±4,99% у
mSOD1 досимптомных, симптомных и мышей на терминальной стадии,
соответственно. Динамика амплитуды ПКП при стимуляции с частотой 5 Гц
достоверно не отличается ни у одного из групп испытуемых (n=13) (Рисунок
18).
Продолжительность стимуляции с частотой 10 Гц составила

500

сигналов. При ритмической стимуляции наблюдалось быстрое снижение
амплитуды,

и

первоначальной

к

2

секунде

амплитуда

составила

76,53±1,27%

от

величины у WT, 79,54±2,1% у mSOD1 досимптомных

мышей, 80,08±1,89% mSOD1 симптомных мышей и 79,54±2,39% у mSOD1
мышей на терминальной стадии БАС. К концу стимуляции амплитуда
потенциала концевой пластинки составила 71,83±2,74% от первоначальной
величины у WT, 72,79±2,71% у mSOD1 досимптомных мышей, 73,01±3,05%
у mSOD1 симптомных мышей и 68,39±6,04% у mSOD1 мышей на
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терминальной стадии. Динамика амплитуды ПКП при стимуляции с частотой
10 Гц достоверно не отличается ни у одного из групп испытуемых (n=12)
(Рисунок 19).
Продолжительность стимуляции с частотой 20 Гц составила

500

сигналов. При ритмической стимуляции наблюдалось быстрое снижение
амплитуды, и к 0,2 секунде амплитуда составила 89,76±2,24% от
первоначальной

величины у WT, 88,09±2,53% у mSOD1 досимптомных

мышей, 88,69±2,51% у mSOD1 симптомных мышей и 85,99±1,53% у mSOD1
мышей на терминальной стадии БАС. К концу стимуляции амплитуда
потенциала концевой пластинки составила 71,51±2,2% от первоначальной
величины у WT, 69,17±2,25% у mSOD1 досимптомных мышей, 67,19±2,05%
у mSOD1 симптомных мышей и 69,21±2,24% у mSOD1 мышей на
терминальной стадии БАС. Динамика амплитуды ПКП при стимуляции с
частотой 20 Гц достоверно не отличается ни у одного из групп испытуемых
(n=10) (Рисунок 20).
При ритмической стимуляции с частотой 5,10 и 20 Гц наблюдалось
начальное быстрое снижение амплитуды ПКП к сигналу, а затем некоторая
стабилизация, характеризующаяся более медленным спадом.
Динамика амплитуды ПКП при частоте 50 Гц 3000 сигналов показана
на рисунке 21. Во время регистрации сигналов наблюдалось быстрое
снижение амплитуды ПКП, и к 5 секунде составила 63,28±5,33% у WT,
57,71±2,96% у mSOD1 досимптомных мышей, 66,56±6,37% у mSOD1
симптомных мышей и 61,04±5,88% у mSOD1 мышей на терминальной
стадии БАС. К концу стимуляции амплитуда потенциала концевой пластинки
составила 13,43±5,01% от первоначальной величины у WT, 13,39±3,64% у
mSOD1 досимптомных мышей, 12,61±3,05% у mSOD1 симптомных мышей и
11,86±8,97% у mSOD1 мышей на терминальной стадии БАС. Динамика
амплитуды ПКП при стимуляции с частотой 50 Гц достоверно не отличается
ни у одного из групп испытуемых (n=11).
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Несмотря на достоверное снижение квантового состава ПКП у всех
исследуемых возрастов mSOD1 мышей по сравнению с квантовым составом
ПКП у мышей WT, достоверных различий в динамике амплитуды ПКП при
высокочастотных стимуляциях ни у одной из групп испытуемых выявлено
не было. Мы можем предположить, что это может быть связано с
нарушением

процессов

рециклирования

синаптических

везикул

у

трансгенных мышей.
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Рисунок 17 – Квантовый состав ПКП у mSOD1 мышей на разных
стадиях заболевания
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Рисунок 18 - Динамика амплитуды ПКП при стимуляции с частотой 5 Гц.

WT
mSOD1 (3-4 мес)
mSOD1 (6-7 мес)
mSOD1 (8 мес)

амплитуда ПКП, %

100

90

80

70

60
0

10

20

30

40

50

время, с

Рисунок 19 – Динамика амплитуды ПКП при стимуляции с частотой 10 Гц.
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Рисунок 20 – Динамика амплитуды ПКП при стимуляции с частотой 20 Гц.
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Рисунок 21 – Динамика амплитуды ПКП при длительной высокочастотной
ритмической стимуляции с частотой 50 Гц.
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3.3 Обсуждение результатов

Интересом нашей работы явилось исследование временного хода
развития дисфункции диафрагмальной мышцы трансгенных мышей с
моделью БАС. Для этого мы исследовали сократительные характеристики и
электрогенез мышечных волокон диафрагмальной мышцы. Известно, что
сначала преходящие, а затем и постоянные нарушения дыхания у больных с
БАС появляются на финальной стадии заболевания. Развитие дыхательной
недостаточности зависит от первичной локализации патологического
процесса и в зависимости от этого может начинаться как на 5-8 месяце от
начала развития параличей конечностей, или же через 11-44 месяца
(Завалишин, 2007).
Существуют «восходящая» и «нисходящая» гипотезы патогенеза БАС
– в зависимости от того, какие структуры в цепочке «верхний мотонейрон –
нижний мотонейрон – скелетная мышца» поражаются в первую очередь
(Kiernan et al., 2011). Согласно «восходящей» гипотезе, патологический
процесс начинается в скелетной мышце (или нервно-мышечном синапсе), что
приводит к запуску дегенерации нижнего, а затем верхнего мотонейрона.
Таким образом, дисфункция скелетных мышц может быть связана не только
с атрофией и денервационными изменениями, но и с рядом других факторов:
нарушением

нервно-мышечной

передачи,

нарушением

кальциевой

сигнализации, электромеханического сопряжения и т.д.
Известно, что SOD1G93A мыши сохраняют способность генерации
дыхательного объема до поздней стадии прогрессирования заболевания, а
затем показывают крутое снижение на двух заключительных днях жизни
(Tankersley et al., 2007). Также есть данные о том, что дыхательные
двигательные функции как-то защищены в организме человека с БАС
надолго после начала симптомов соматической двигательной слабости (Lyall
et al., 2001). Хотя и не известно сколько респираторных мотонейронов
необходимо для сохранения дыхательной способности в БАС, но ясно, что
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появляется механизм или набор механизмов сохранения дыхательной
способности, несмотря на гибель большинства клеток респираторных
мотонейронов. Возможные механизмы, сохраняющие способность дыхания,
несмотря на прогрессирующую гибель респираторных мотонейронов,
включают: 1) пластичность ствола мозга, увеличивающая сниженный
центральный дыхательный ритм от медуллярных премоторных нейронов и
перекрывающая влияние уменьшенного числа респираторных мотонейронов;
2)

пластичность

неповрежденных

респираторных

мотонейронов,

усиливающая неизмененный (или увеличенный) центральный дыхательный
ритм; 3) пластичность в нервно-мышечном соединении, позволяющая
неповрежденным респираторным мотонейронам активировать большее
количество мышечных волокон (т.е. более крупные двигательные единицы),
также

активировать

больше

вспомогательных

дыхательных

мышц,

компенсирующих потери функции диафрагмы. В моделях грызунов с БАС
увеличение числа нервно-мышечных соединений на неповрежденный
мотонейрон были описаны в других двигательных системах во время
прогрессирования заболевания БАС (Gordon et al., 2004). Возможно, то же
самое происходит и в респираторных мотонейронах. С помощью увеличения
размера респираторных двигательных единиц, сократительная функция
дыхательных мышц может быть сохранена, несмотря на снижение числа
респираторных мотонейронов, иннервирующих эту мышцу.
Возможно, эти компенсаторные механизмы и приводят к изменениям в
сократительной способности мышцы. И именно процессы в мышечном
волокне, являющиеся следствием изменения иннервационных возможностей,
приводят к увеличению силы сокращения мышцы mSOD1 мышей в
симптоматической стадии БАС в наших экспериментах. Мы предположили,
что такими компенсаторными механизмами могут являться:
1) Повышение возбудимости мышечной мембраны, в связи с
изменением ее физико-химических свойств.
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2) Изменение сократительных свойств мышечных волокон, что в свою
очередь может быть следствием изменения Са2+-го гомеостаза.
3) Гипертрофия мышечных волокон наблюдается в отдельных случаях,
компенсаторная иннервация проявляется в формировании группировок
мышечных волокон I и II типов.
Но, так или иначе, с течением болезни, при наступлении
терминальной стадии БАС, компенсаторные механизмы прекращается.
Начинается массовая гибель двигательных единиц, что приводит к
необратимым

последствиям

и

в

наших

экспериментах

проявляется

снижением силы сокращения мышцы mSOD1 мышей на терминальной
стадии болезни.
Что

касается

снижения

разницы

МП

между синаптической

и

внесинаптической зонами у трансгенных мышей то это может говорить об
изменении в работе Na+/K+ насоса. Нельзя говорить о его полной блокаде,
возможно, он переходит на более низкий уровень активности. И это
снижение уровня активности Na+/K+ насоса у mSOD1 мышей на
терминальной стадии болезни может быть одним из факторов вызывающих
снижение

силы

сокращения

диафрагмальной

мышцы

мышей

на

терминальной стадии болезни.
Несмотря на достоверное снижение квантового состава ПКП у всех
исследуемых возрастов mSOD1 мышей по сравнению мышами WT,
достоверных различий в динамике амплитуды ПКП ни у одной из групп
испытуемых выявлено не было. Мы можем предположить, что это может
быть связано с нарушением процессов рециклирования синаптических
везикул у трансгенных мышей.
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ВЫВОДЫ

1. У mSOD1 мышей на симптомной стадии болезни сила и длительность
одиночных мышечных сокращений, сила тетанических сокращений
достоверно выше, чем в группе WT, mSOD1 досимптомных и mSOD1
мышей на терминальной стадии БАС.
2. У трансгенных мышей на терминальной стадии болезни сила и
длительность одиночных мышечных сокращений, сила тетанических
сокращений достоверно ниже, чем в группе WT и mSOD1 симптомных
мышей.
3. У mSOD1 мышей на различных стадиях заболевания не наблюдается
значительных изменений величины мембранного потенциала, в сравнение
с мышами дикого типа.
4. У трансгенных мышей на терминальной стадии БАС наблюдается
снижение

разницы

мембранного

потенциала

в

синаптической

и

внесинпатической области, что может свидетельствовать о снижении
активности Na+/K+ насоса.
5. Несмотря на достоверное снижение квантового выброса ПКП, динамика
амплитуды ПКП при ритмической стимуляции у mSOD1-мышей всех
исследуемых возрастов практически не изменена
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В

проведенном

исследовании

мы

выявили

дисфункцию

диафрагмальной мышцы mSOD1 мышей в ходе развития заболевания.
Например, у mSOD1 мышей на симптомной стадии болезни исследуемые
нами параметры, такие как сила одиночного и суммированных сокращений,
временные параметры сокращения мышцы достоверно увеличиваются по
сравнению с мышами WT и по сравнению с mSOD1 мышами на
досимптомной стадии БАС. А у mSOD1 мышей на терминальной стадии БАС
наблюдается

обратная

суммированных

картина

сокращений,

–

снижение

увеличение

силы

одиночных

длительности

и

временных

параметров сокращения. Следует учесть, что диафрагма вовлекается в
патологический процесс в последнюю очередь, следовательно, при наличии
симптомов параличей и парезов в конечностях функция диафрагмы может
быть сохранена. Усиление сократительных свойств диафрагмы у mSOD1
мышей

может

объясняться

активацией

в

ответ

на

развитие

нейродегенеративного процесса компенсаторных механизмов, таких как
модуляция нейротрофического контроля мышцы, изменение сократительных
свойств мышечных волокон, гипертрофия мышечных волокон, изменения
процессов внутриклеточной кальциевой сигнализации и др. Что качается
мышей на терминальной стадии, мы предполагаем, что имеющий место
компенсаторный
нарастающих

механизм

является

дегенеративных

кратковременным

процессов,

исследуемые

и,

в

силу

параметры

ухудшаются.
Также, выявлено изменение в работе нервно-мышечного синапса
диафрагмальной мышцы, в частности, изменение электрогенеза и квантового
состава ПКП мышечного волокна у трансгенных мышей. Выясненное в ходе
исследования снижение разницы МП в синаптической и внесинаптической
области мышечного волокна у mSOD1 мышей может свидетельствовать о
снижении уровня активности Na+/K+ насоса. А неизмененная динамика
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амплитуды ПКП у всех групп трансгенных мышей по сравнению с WT, при
достоверном снижении квантового состава ПКП их мышечных волокон,
может быть связано с нарушением процессов рециклирования синаптических
везикул. Все полученные результаты говорят о том, что с течением болезни
происходят изменения в функционировании диафрагмальной мышцы,
которые проявляются на определенных стадиях заболевания. Подводя итоги,
мы можем сказать, что полученные нами данные расширяют представления о
патогенезе бокового амиотрофического склероза и помогают лучше
разобраться в неизученных аспектах нейродегенеративного процесса.
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