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ВВЕДЕНИЕ 4 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

1.1 Сахарный диабет Ошибка! Закладка не определена. 

1.2 Классификация сахарного диабета Ошибка! Закладка не определена. 

1.3 Осложнения при сахарном диабете Ошибка! Закладка не определена. 

1.4 Диабетическая нейропатия Ошибка! Закладка не определена. 

1.5 Моделирование сахарного диабета Ошибка! Закладка не определена. 

1.5.1 Стрептозоциновая модель диабета Ошибка! Закладка не определена. 

1.5.2 Аллоксановая модель диабета Ошибка! Закладка не определена. 

1.6 Синапс Ошибка! Закладка не определена. 

1.6 Синаптические везикулы Ошибка! Закладка не определена. 

1.6.1 Экзоцитоз синаптических везикул Ошибка! Закладка не определена. 

1.6.2 Эндоцитоз синаптических везикул Ошибка! Закладка не определена. 

1.6.3 Активная зона Ошибка! Закладка не определена. 

1.7 Сероводород Ошибка! Закладка не определена. 

1.7.1 Биологические эффекты сероводорода Ошибка! Закладка не 

определена. 

1.8 L-цистеин Ошибка! Закладка не определена. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 

2 ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 

2.1 Объект исследования Ошибка! Закладка не определена. 
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2.2 Модель сахарного диабета Ошибка! Закладка не определена. 

2.3 Система перфузии и применяемые растворы Ошибка! Закладка не 

определена. 

2.4 Схемы экспериментов Ошибка! Закладка не определена. 

2.5 Гистологические исследования Ошибка! Закладка не определена. 

2.6 Регистрация свечения Ошибка! Закладка не определена. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА. 

3.1 Тестовые исследования животных на развитие сахарного диабета

 Ошибка! Закладка не определена. 

3.2 Эффекты L-цистеина и сероводорода на эндоцитоз синаптических 

везикул в нервно-мышечном соединении мыши Ошибка! Закладка не 

определена. 

3.3 Эффекты L-цистеина и сероводорода на эндоцитоз синаптических 

везикул в нервно-мышечном соединении  мыши с экспериментальным 

сахарным диабетом Ошибка! Закладка не определена. 

3.4  Эффекты L-цистеина и сероводорода на экзоцитоз синаптических 

везикул в нервно-мышечном соединении  мыши Ошибка! Закладка не 

определена. 

3.5  Эффекты L-цистеина и сероводорода на экзоцитоз синаптических 

везикул в нервно-мышечном соединении  мыши с экспериментальным 

сахарным диабетом Ошибка! Закладка не определена. 

ВЫВОДЫ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА 

НЕ ОПРЕДЕЛЕНА. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

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

заболеваний, развивающихся вследствие недостаточности гормона инсулина, 

в результате чего развивается гипергликемия [Балаболкин, 1998]. 

Заболевание характеризуется хроническим течением и нарушением всех 

видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и 

водно-солевого [Старкова, 2002]. 

Сахарный диабет приводит к множеству серьезных осложнений, одним 

из таких является поражение периферической нервной системы, которое 

проявляется мышечной слабостью, уменьшением чувствительности, 

параличами и атрофией. Данные симптомы могут быть вызваны как 

нарушением на уровне спинного мозга (работы нервных центров спинного 

мозга и двигательных нервных волокон), так и изменениями в нервно-

мышечном синапсе и в мышечной ткани [Andrew at al., 2005, Пушкарев, 

1978]. С помощью электронных снимков были выявлены снижение 

количества везикул и митохондрий, снижение синтеза медиатора, изменения 

мембранного потенциала [Medina et al., 1992, Frid et al., 2010].  

Одним из побочных эффектов гипергликемии является 

гликозилирование белков. Нарушение функционирования таких белков, как 

гемоглобин, интимы сосудов, миелин, кристаллин и многие другие вызывают 

за собой развитие поздних осложнений при сахарном диабете [Спасов, 2017]. 

Оксид азота, монооксид углерода и сероводород -  газообразные 

посредники, которые осуществляют внутри- и межклеточную регуляцию 

различных физиологических функций [Яковлев и др., 2017]. Недавние 

исследования последствий гипергликемии показали, что изменения в работе  

сердечно-сосудистой, мышечной и нервной систем могут быть связаны с 

изменением активности систем синтеза сероводорода [Ekstrom et al., 1999, 
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Wang, 2004, Li et al., 2007, Kashayp et al., 2010, Nossman et al., 2009, 

Герасимова и др., 2015]. 

Цель: анализ эффектов L-цистеина на процессы рециркуляции 

синаптических везикул в двигательном нервном окончании мыши в условиях 

моделирования сахарного диабета. 

Задачи:    

1) Подтверждение развития экспериментального сахарного диабета. 

2) Изучение влияния L-цистеина на процессы эндоцитоза и  экзоцитоза в 

диафрагмальной мышце мыши. 

3) Анализ эффектов сероводорода на экзо- и эндоцитоз синаптических 

везикул в условиях экспериментального сахарного диабета. 

4) Исследование влияния L-цистеина на экзо- и эндоцитоз синаптических 

везикул в условиях экспериментального сахарного диабета. 
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