Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОЛОГИИ
КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ
Направление: ОКСО 020400.68 – Биология
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
СРА В Н И Т ЕЛ Ь Н Ы Й А Н А Л И З У РО В Н Я
И М М У Н О Э КС П Р Е С С И И Б ЕЛ КО В Т Е П Л О В О ГО Ш О К А
H S P 2 5 И H S P 7 0 В М О ТО Н Е Й Р О Н АХ П ОЯ С Н И Ч Н О ГО И
Ш Е Й Н О ГО О ТД ЕЛ А С П И Н Н О ГО М О З ГА М Ы Ш Е Й
C 5 7 B L A C K / 6 П О СЛ Е А Н Т И О Р ТО С ТАТ И Ч Е С КО ГО
В Ы В Е Ш И ВА Н И Я
Работа завершена:
Студент(ка) группы 01-303
"___"_________ 20__ г.

____________________ (Д.Ю. Сабаева)

Работа допущена к защите:
Научный руководитель
к.б.н., с. н. с. лаборатории биофизики
и синаптических процессов КИББ КазНЦ РАН
"___"_________ 20__ г.
____________________ (Л.Ф. Нуруллин)
Заведующий кафедрой
д.б.н., профессор
"___"_________ 20__ г.

____________________
Казань 2017

(Г.Ф. Ситдикова)

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БТШ белок теплового шока
HSP heat shock protein
EB embryoid bodies
HSC heat shock constant

2

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ...........................................................................................................4
Цели и задачи........................................................................................................6
1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ...................................................................................7
1.1 Белки теплового шока...................................................................................7
1.2 Роль белков теплового шока в нервной ткани...........................................9
1.3 Эффекты невесомости на нервно-мышечную систему...........................11
1.4 Моделирование эффектов невесомости...................................................16
1.4.1 Моделирование эффектов невесомости на Земле...............................16
1.4.2 Механизмы выживаемости спинальных мотонейронов у крыс при
моделировании гипогравитации на Земле..........................................................23
2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.........................................25
2.1. Объект исследования..................................................................................25
2.2

Модель антиортостатического вывешивания задних конечностей......25

2. 3. Гистологические методы...........................................................................25
2. 4. Иммуногистохимическое окрашивание...................................................26
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ................................................................28
3.1. Влияние антиортостатического вывешивания на уровень
иммуноэкспресии hsp 25 в

мотонейронах поясничного отдела спинного

мозга мыши............................................................................................................28
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.....................................................................37
ВЫВОДЫ.........................................................................................................39
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ................................................................................40

3

ВВЕДЕНИЕ

На

сегодняшний

момент

времени

в

медицине

и

биологии

осуществляется исследование мер, нацеленных на сопротивление адаптации
человека к обстановке невесомости. Они могли бы повысить предполагаемое
время

нахождения

в

атмосфере

космического

полета.

Благодаря

осуществлению медико-биологических испытаний моделирования эффектов
космического полёта на животных, предоставляется допустимость изучения
на

различных

уровнях,

таких

как

клеточный

и

тканевый.

Но исследования в реальных космических полётах сопряжены со
сложностями, также и финансовыми, поэтому большая часть исследований
осуществляется в условиях пребывания на Земле при помощи имитации
явлений невесомости. Для получения определенных физиологических
явлений невесомости в течение продолжительного промежутка времени,
зачастую применяют антиортостатическое вывешивание. Благодаря ему
осуществляется рекомбинация жидких сред организма в краниальном
направлении, присущее для невесомости [Коваленко, 1977]. Имеющийся в
данное время экспериментальный материал дает возможность провести
физиологические аналогии между действием фактической невесомости и
антиортостатическим положением [Коваленко, 1977; Газенко, Григорьев,
1990; Ильин, Капланский, 1998]. Таким образом, антиортостатическое
вывешивание можно считать, соответствующей норме, моделью анализа
гемодинамических
условиями

модификаций
реального

млекопитающих,
пребывания

которые
в

схожи

с

космосе.

В настоящий момент времени почти не затронута в исследованиях
допустимость использования гравитации большего размера, но меньшей
длительности для уравнивания определенных отрицательных реакций,
зарождаемых невесомостью. Регулярное влияние искусственной силы
тяжести влечет за собой дифференцировку некоторых функций организма,
которые не всегда являются благоприятными. По причине регулярного
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нахождения во вращающейся системе, они связаны с вестибулярной
системой. Например, у крыс, пребывавших под влиянием искусственной
силы

тяжести

на

биоспутнике

Космос-936,

установлено

понижение

работоспособности высших отделов ЦНС. А у крыс, пребывавших в
состоянии невесомости, этого явления не наблюдалось. [Ильин, 1984].
Однако,

возобновляя

действия,

невозможно

исключить

вероятность

возобновления неблагоприятных эффектов, при использовании прерывистого
режима

искусственной

силы тяжести. Таким

образом,

использования искусственной силы тяжести по-прежнему не

проблема
решена.

Имитация определенных эффектов невесомости в комбинации с
гипергравитацией является одной из самых общедоступных и адекватных
методов для исследования вероятности использования искусственной силы
тяжести

для

нивелирования

некоторых

отрицательных

последствий,

вызванных невесомостью.
Цель работы:
Провести сравнительный анализ уровня экспрессии белков теплового
шока hsp25 и hsp70 в мотонейронах поясничного и шейного отделов
спинного

мозга

мышей,

находящихся

в

условиях

30-суточного

антиортостатического вывешивания задних конечностей.
Задачи:
1) Провести иммуногистохимическое окрашивание мотонейронов на
поперечных срезах поясничного и шейного отделов спинного мозга
специфическими антителами к белку теплового шока 25.
2) Провести иммуногистохимическое окрашивание мотонейронов на
поперечных срезах поясничного и шейного отделов спинного мозга
специфическими антителами к белку теплового шока.
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Белки теплового шока
Белки

теплового

шока

(HSP)

или

стресс-белки

являются

высококонсервативными и присутствуют во всех организмах и во всех
клетках организмов. HSP, также известные, как и шапероны, играют
решающую

роль

в

мультипротеиновых

свертывании
комплексов,

и

разворачивании

транспорте

и

белков,

сортировке

сборке

белков

в

правильные субклеточные компартменты, контроле и передаче клеточного
цикла и защите клеток от стресса и апоптоза. Совсем недавно HSP
участвовали в представлении антигена в роли сопровождения и переноса
антигенных пептидов в молекулы I и II класса основных гистосовместимых
комплексов.
Кроме

того,

внеклеточные

HSP

могут

стимулировать

профессиональные антигенпредставляющие клетки иммунной системы,
такие как макрофаги и дендритные клетки. HSP представляют собой большое
семейство

белков,

которые

часто

классифицируются

на

основе

их

молекулярной массы: hsp10, hsp40, hsp60, hsp70, hsp90 и т. д [Li, Srivastava,
2004] .
Все клетки отвечают на повышение температуры и другие стрессовые
влияния

синтезом

специфического

набора

белков,

которые

называются белками теплового шока. У многих бактерий была обнаружена
универсальная адаптивная реакция, возникающая в ответ на разные
стрессовые воздействия (повышение и понижение температуры, сдвиг рН и
др.), которая проявлялась в усиленном синтезе небольшой группы сходных
белков. Эти белки были названы белками теплового шока, а данное явление синдром теплового шока. Стрессовое воздействие на бактериальную клетку
вызывает подавление синтеза обычных белков, но инициирует синтез
6

небольшой группы белков, функция их предположительно заключается в
сопротивлении

стрессовому

воздействию

путем

защиты

важнейших

клеточных структур, таких как нуклеотиды и мембрана.
К белкам теплового шока относят белки, которые синтезируются
клетками, отвечая на тепловой шок, после подавления экспрессии основного
пула белков, которые участвуют в нормальном метаболизме. Семейство

70

кДа hsp ( hsp -70 эукариот и DnaK прокариот) объединяет hsp, которые
играют важную роль как в обеспечении выживания клетки в условиях
стресса и в нормальном метаболизме. Уровень гомологии между белками
прокариот и эукариот достигает 50% при полной идентичности отдельных
доменов. 70 кДа белки теплового шока являются одной из самых
консервативных белковых групп в природе [Lindquist Craig, 1988 ; Yura et al.,
1993]. Это связано, видимо, с функциями шаперонов, которые эти белки
теплого шока выполняют в клетках.
Группа hsp состоит из ряда семейств высококонсервативных белков
(Hsp100, Hsp90, Hsp70, Hsp60 и Hsp40) и семейства мелких Hsp, которые
обладают множественными функциями в клетке [обзоры Hartl, 1996; Nollen,
Morimoto, 2002]. Наиболее исследованное семейство белков теплового шока семейство Hsp70. Оно включает в себя инициируемый стрессовыми
воздействиями Hsp70 и конститутивно экспрессируемый клетками белок,
фигурируещий в литературе под названиями Hsp70, Hsp72, Hsp73, а в
современной литературе обозначается как Hsc70 (heat shock cognate protein 70
kDa).
Hsp70 обладает множеством функций в клетке. Самый большой
интерес исследователей привлекают его шаперонная активность и функция
защиты, которая подтверждена исследованиями на различных клеточных
моделях [Jaattela et al., 1998; Guzhova, Margulis, 2000; Hut et al., 2005;
Guzhova, Margulis, 2006].
Кроме того, были получены данные об участии Hsp70 в транспорте
белков,

протеасомозависимой

деградации,
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а

также

образовании

множественных комлпексов белков и проведении сигнала внутри клетки
[Guzhova, Margulis, 2006].
Hsp70 раньше считался типичным внутриклеточным белком, но в
последнее время доказано его присутсвие во внеклеточной среде - в тканевых
жидкостях человека и животных и в кондиционной среде культур клеток.
Исследования функций внеклеточного Hsp70 важно тем, что он играет
существенную роль иммуномодулятора, а значит, является и кандидатом на
использование в клинических целях [Parmiani et al., 2004; Гужова и др., 2005;
Schmitt et al., 2007].
Известно, что стрессовые воздействия, и в первую очередь ТШ,
вызывают увеличение Hsp70 в клетках разного происхождения [Georgopoulos,
Welch, 1993; Hartl, 1996; Марулис, Гужова, 2000]. В настоящее время в
литературе существуют данные о том, что при тепловом шоке происходит
выход Hsp70 из клеток. Показано появление Hsp70 в культуральной среде
эмбриональных клеток крысы [Hightower, Guidion, 1989], кровяных клеток
человека [Hunter-Lavin et al., 2004], клеток глии [Gzhova et al., 2001], клеток
карцином человека [Evdonin et al., 2004, 2006; Mambula Calderwood, 2006],
клеток поджелудочной железы [Lancaster, Febbraio, 2005], тучных клеток
[Mortaz et al., 2006]. Ионизирующее облучение

способно вызвать выход

Hsp70 из раковых клеток [Gehrmann et al., 2005].

1.2 Роль белков теплового шока в нервной ткани.
Исходя из современных представлений, большое значение в развитии
реперфузионных процессов имеют hsp семейства HSP70, вырабатывающиеся
при различных видах стрессовых воздействий и играют существенную роль в
адаптации, восстановлении и защите клеток. Белки семейства HSP70
являются хорошим индикатором общего патофизиологического стрессового
ответа на ишемию, но не всегда маркером нейронального выживания, другие
белки являются нейропротекторами. Однако в то же время остается неясным,
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что происходят в мозге, а именно в высокочувствительных к гипоксии
нейрональных популяциях, после тотальной ишемии организма (клинической
смерти).
В условиях «нормальной» жизнедеятельности белки теплового шока
являются участниками регуляции процессов роста, переноса генетического
материала, развития, сигнальной передачи, гибели клеток. Одной из
важнейших функцией hsp70 и некоторых других hsp является шаперонная
функция, которая включает способность узнавать и связывать вновь
синтезированные полипептидные цепи и складывать их в активные молекулы
белков, предотвращать денатурацию белков и агрегацию. Общеизвестно, что
шаперонная активность является основой

протективной функции hsp70.

Разнообразные стрессовые, цитоксические и патогенные факторы вызывают
массивную экспрессию и возрастание уровня белков теплового шока.
HSPs необходимы для поддержания гомеостаза клетки во время
изменений в микросреде. Настоящее исследование нацелено на исследование
экспрессии hsp на этапах иерархической нейронной дифференциации от
стволовых клеток эмбриональной карциномы мыши и ее роли в клетках,
подверженных воздействию тепла. Для инициации hsp клетки нагревали при
42 ° С в течение 30 мин и извлекали при 37 ° С в разные моменты времени.
Для нейронной дифференциации EB (эмбриоидные тела) формировали путем
покрытия клеток P19 в бактериальных чашках в присутствии 1 мМ RA
(ретиноевой кислоты) и 5% FBS (эмбриональная бычья сыворотка). Затем, на
шестой день, ЭБ были трипсинизированы и покрыты дифференцировкой со
средой, содержащей нейробазальную среду, B27, N2 и 5% FBS в течение
дополнительных 4 дней. Экспрессию hsp и маркеров нейронных клеток
оценивали

с

помощью

вестерн-блоттинга,

проточной

цитометрии

и

иммуноцитохимии на разных стадиях.
Результаты показывают, что HSC (константа теплового шока) 70 и
экспрессия HSP60 удаляются после обработки RA, образования EB и в
нервных клетках, полученных из одиночных клеток, а не для термически
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обработанных EB. В то время как уровень HSP90 увеличивался в шесть раз
после процесса созревания, HSP25 постоянно выражался во время нейронной
дифференциации; Однако его уровень был усилен тепловым стрессом.
Тепловой удар за 12 ч до начала дифференцировки не влиял на экспрессию
нейроэктодермальных и нейронных маркеров, нестина и β-тубулина III
соответственно. Однако при нагревании оба маркера были увеличены. Можно
прийти к выводу, что HSP могут регулировать клеточную дифференциацию и
пролиферацию как в физиологических, так и в патологических условиях
[Afzal et al., 2011].
1.3 Эффекты невесомости на нервно-мышечную систему.
Предшественниками первого полёта человека в космос были
многократные полёты животных на космических ракетах и других различных
аппаратах, предназначенных для полета в космос. По мере развития
космических полётов человека и удлинения их продолжительности стало
очевидным

необходимость

экспериментов

на

экспериментов

на

в

животных.

продолжении
В

ходе

лабораторных

проведения

развития

животных

лётных

космонавтики

требовалось

от

решение

фундаментальных проблем жизни в космосе и оценка возможного
повреждающего влияния на организм факторов полета в космос.
В связи с высокой значимостью биологических экспериментов в
космосе, в январе 1970 г. было издано постановление о создании
биологических спутников "Бион" и проведении на них экспериментальных
исследований

в

интересах

дальнейшего

совершенствования

системы

медицинского обеспечения пилотируемых полётов различной степени
сложности и различной продолжительности.

Первые научные разработки вопросов, которые связанны с оценкой
предполагаемого воздействия на организм человека отсутствия силы тяжести,
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были проведены К. Э. Циолковским(1883, 1911, 1919). В трудах этого
знаменитого ученого, который был признан «отцом космонавтики», описана
теория о том, что при невесомости могут возникнуть ощущения иллюзии,
связанные с положением тела, головокружением, приливов крови к голове,
изменением

двигательной

функции,

пространственной

ориентировкой.

Длительное отсутствие тяжести, как он считал, приводит изменениям формы
живых организмов, перестройке некоторых функций.
В России широко развернуто экспериментальное исследование с
моделированием невесомости. Эти эксперименты изучают эффекты, которые
обусловлены

снижением

величины

и

отсутствием

колебаний

гидростатического кровяного давления, уменьшением нагрузки на опорные
структуры, состоянием гиподинамии.
Данные методы экспериментальной имитации невесомости не
позволяют полностью смоделировать реальный полет. Они не создают
специфических для невесомости реакций сенсорики. Однако приемлемость
методов моделирования была подтверждена значительным количеством
аналогичных черт между реакциями на реальную и моделированную
невесомость. Прогнозы, которые были сделаны на основе лабораторных
экспериментов с моделированием невесомости, в основном подтвердились
результатами

проведенных

космических

полетов,

что

говорит

об

эффективности описанных лабораторных моделей состояния невесомости.
Немаловажно, что данная модель может быть использована также в качестве
основы при решении таких вопросов, как разработка и испытание средств
профилактики неблагоприятного воздействия невесомости на организм
человека.
На состояние организма в продолжительном космическом полете
значительное воздействие оказывает также уменьшение потока внешних
раздражений, которое связанно с отсутствием стимулов гравитации и с
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постоянными условиями обитания в замкнутом пространстве кабины
космической

ракеты,

недостатком

привычных

колебаний

параметров

внешней среды и т. д. Несмотря на то, что опыт проведенных космических
полетов не выявил отчетливых ограничений, которые вытекают

из этого

фактора, при дальнейшем увеличении длительности, он может привести к
изменениям общего психического тонуса, самочувствия, эмоционального
настроя и работоспособности космонавтов. Так, в экспериментах с
длительной гиподинамией, при которых монотонность внешней обстановки,
пребывание в необходимой позе, значительное изменение стереотипа
ежедневной деятельности также являлись причиной оскудения афферентного
фона,

часто

отмечалось

возникновение

неустойчивости

настроения

испытуемых, раздражительности, конфликтных ситуаций, навязчивых идей, а
иногда и психических расстройств. Разумеется, в особенностях этих реакций
нельзя исключить значения индивидуальных особенностей испытуемых и
различных внешних факторов.
Недостаточная загрузка опорных структур и мышечной системы,
значительная
положении

перестройка
создают

двигательной

предпосылки

для

координации
изменений

в

безопорном

обмена

веществ,

повреждений нейрогуморальных механизмов регуляции вегетативных и
соматических функций и формирования, так называемого синдрома
гиподинамии.
Выполнение нескольких рабочих операций внутри и вне космического
корабля затруднено отсутствием привычной опоры и требует значительного
изменения координации движений. В итоге мышечные и энергетические
затраты на данные операции могут в состоянии невесомости увеличится по
сравнению с условиями на Земле.

12

Снижение энергетического обмена веществ -

одна из причин

уменьшения потребности в питании. Такие наблюдения были проведены, в
частности, в экспериментах с водной иммерсией и гиподинамией.
К числу специфических последствий гиподинамии относят и
изменения со стороны опорно-двигательного аппарата.
Деминерализация костной ткани, неоднократно регистрирующая в
наземных экспериментах с гиподинамией и после окончания реальных
космических полетов, видимо, является результатом снижения нагрузки веса
на скелет.
Нельзя исключить возможности перестройки механической прочности
скелета в результате его декальцинации. Уменьшение нагрузки на опорнодвигательный аппарат снижает эритропоэтическую функцию костного мозга.
Недогрузка на мышечную систему приводит к уменьшению объема
мышц и периметров нижних конечностей. Данное явление, скорей всего,
связано с развитием процессов атрофии в мышцах, хотя в начале полета
быстрое

уменьшение

периметров

может

зависеть

и

от

снижения

кровенаполнения нижних конечностей. Одновременно изменяется белковый
обмен, формируется отрицательный азотистый баланс. Снижается также
содержание калия в организме, что говорит о распаде мышечных белков.
Невесомость и экспериментальная гиподинамия приводят к снижению
тонуса

мускулатуры,

выносливости,

мышечной

силы

и

физической

работоспособности.
Происходит изменения и биоэлектрическая активность мозга, что
объясняется снижением функциональной подвижности корковых процессов и
активирующего воздействия ретикулярной формации. К числу других
возможных неврологических нарушений относят астеноневротический
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синдром, вегетативно-сосудистую дисфункцию, и синдром нейромышечных
нарушений.
Реальный космический полет не позволяет провести широких
исследований обмена веществ, крови, мочи и других биологических
субстратов. Чаще всего о влиянии невесомости можно судить по данным
послеполетных исследований, однако, трактовка выявленных изменений
затруднена.
Хроническая

«разгрузка»

нервно-мышечной

системы

во

время

космического полета имеет пагубные функциональные и морфологические
эффекты. Изменения метаболических и механических свойств мускулатуры
можно объяснить главным образом потерей мышечной массы и изменением
относительной доли белков в скелетных мышцах, особенно в мышцах,
которые находятся в условиях антигравитации при нормальных условиях
нагрузки. Эти адаптации могут привести к уменьшению производительности
рутинных или специализированных моторных задач, которые могут иметь
решающее значение для выживания в измененном гравитационном поле.
Например, потеря мышечной массы экстензора требует большей доли
вербовки моторных бассейнов для любой конкретной моторной задачи.
Таким образом, в активированных мышцах произойдет более высокая
скорость усталости. Эти последствия подчеркивают важность разработки
методов минимизации мышечной потери во время космического полета, по
крайней мере, при подготовке к возврату на 1 Г после космического полета.
Новые представления о сложности и интерактивных элементах, которые
способствуют нейромышечной адаптации к космосу, были получены из
исследований роли упражнений и / или факторов роста в качестве контрмер
атрофии. Настоящая

глава иллюстрирует

неизбежные

интерактивные

эффекты нейронных и мышечных систем в адаптации к космосу. Он также
описывает значительный прогресс, достигнутый в достижении цели
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минимизации функционального воздействия стимулов, которые вызывают
нейромышечные адаптации к пространству [Edgerton, Roy, 1994].

1.4 Моделирование эффектов невесомости
1.4.1 Моделирование эффектов невесомости на Земле
С создания в Национальном научно-исследовательском центре по
аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в середине
1970-х годов во многих лабораториях по всему миру использовали
экспериментальную

модель

выгрузки

задней

челюсти

для

создания

невесомости и изучения разнообразных аспектов мышечно-скелетной
нагрузки. В данной модели задние конечности грызунов поднимаются, для
создания угла наклона головы на 30 градусов, приводящее к сдвигу жидкости
в цефаладе, что позволяет избежать тяжелой нагрузки на задние конечности.
Так как главным фактором является отсутствие силы тяжести создание невесомости на Земле невозможно. В экспериментах используются
различные модели отдельных биологических эффектов невесомости.
В этом разделе рассмотрена история модели разгрузки задней
конечности с технической точки зрения. Многие экспериментальные
лаборатории участвовали в определении главных характеристик модели.
Критическими составляющими модели являются корпус, устройство, к
которому прикреплена крыса, чтобы обеспечить движение, угол разгрузки и
систему ремней безопасности.
В 1974 году начальник отдела биомедицинских исследований, бросил
вызов исследовательской группе, которая участвовала в обзоре программы
космической биологии, чтобы разработать экспериментальную модель
грызунов для моделирования невесомости. Хоть и существуют модели крыс
для изъятия, они все же нуждаются в ограничении лабораторных животных в
небольших клетках, литьем конечностей или вялом параличе нервного отдела
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или хирургической

тенотомией. Ни один из

методов

не вызывал

дифференциальную атрофию мышц, которая характерна для космического
полета, т. е. снижение массы разгибательных мышц, но не других мышц,
связанных с движением. Также из-за существующих хирургических
экспериментальных

моделей

выздоровление

от

использования

было

ослажнено или невозможно. Новая разработанная модель должна дополнять
распространенный метод создания космического полета у людей [ Kakurin et
al, 1976].
Физиологические реакции на полет, которые должна была обладать
модель, включают в себя:
1) дифференциальную атрофию;
2) сдвиг жидкости в цефаладе;
3) свободу передвижения;
4) разгрузку задних конечностей без паралича, чтобы животные могли
восстанавливаться после разгрузки;
5) нормальное увеличение веса у растущих крыс или минимальная
потеря веса у взрослых животных в течение всего экспериментального
периода.
Эти модели будут проверяться с использованием данных, полученных
во время космических полетов для определения ограничений модели. Если
данная модель крысы НАСА дала экспериментальные результаты, сходные
данным полета, то важно установить временной ход физиологических
перестроек, изучить механизмы, которые ответственны за выявленные
изменения, и, в итоге, предсказать воздействие невесомости на организм.
Тестирование модели началось в 1975 году. Самая первая модель была
очень простой; но эта модель предоставила важные знания, что в итоге
привело к предложениям о модификациях, в конечном итоге включенных в
следующие проекты. Первая полноформатная статья, которая описывала
модель, появилась в 1979 году [Morey, 1979].
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Данная модель включает в себя заднюю подвеску и консольный
вращающийся луч, позволяющий животному двигаться на 360 °. Данные
сравнивали с изменениями массы тела и костей, которые были обнаруженны
в Cosmos 782 и 936. Автор заключил, что изменения крыс, которые не имели
задних конечностей, были похожи на те, что наблюдались во время
космических полетов. Документ от Musacchia [Musacchia et al., 1980]
последовал сразу за первой публикацией. В их экспериментальной модели бы
использован жгут и вращающийся луч, позволяющий животному двигаться
на дуге в 140 °. Масса тела и питание у крыс, которые остались без задней
конечности, были значительно меньше, чем у крыс контрольной группы, а у
животных была выявлена гипертрофия надпочечников в конце 7-дневного
эксперимента. Таким образом, изменения мышц были аналогичны тем
изменениям, которые были обнаружены во время космического полета, и
восстановлению после полета.
Важность угла разгрузки была рассмотрена Харгеном и др. [Hargens et
al., 1984]. Они обнаружили, что угол разгрузки определяет количество веса,
который поддерживается передними лапами, а также приложенное к хвосту
натяжение. Авторы выявили, что крыса с задней запятой прикладывает 50%
своего веса к своим передним краям, тогда как угол между туловищем и
полом клетки равен 30 °. При увеличении угла механическая нагрузка
передних конечностей снизилась, а тяга на хвосте была увеличена. При
слишком крутом угле, животные оказались в состоянии стресса. Был
рекомендован угол разгрузки на 30 °, так как он выгружал поясничные
позвонки, но не шейные позвонки, обеспечивал нормальную переносимость
на передних лапах,

[Globus et al.,1986], и вызывал цефальный сдвиг

жидкости [Hargens et al., 1984].
Модель разгрузки не изменилась с самого начала. Данные, полученные
из

всех

лабораторий,

использующих

данную

модель,

показали

дифференциальную атрофию мышц цефальный сдвиг жидкости. Животные
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свободно передвигались и могли есть передними лапами, а также выгружать
задние конечности, для оправления от разгрузки. Однако система крепления
и степень движения существенно различались в разных лабораториях.
Поблемы, возможно, связанная с этими различиями, является уменьшение
веса у растущих животных или потеря веса у взрослых крыс.
Одной из задач космической медицины является создание в земных
условиях эффектов невесомости, которые характерные для полетов в космос
[Ильин, Капланский, 1998]. В настоящее время существует несколько
моделей, которые воспроизводят эффекты невесомости на Земле [Коваленко,
1977; Ильин, Новиков, 1980; Morey-Holton, Globus, 2002]. Одной из моделей,
которая была предложена в конце семидесятых годов прошлого века
отечественными [Ильин, Новиков, 1980] и зарубежными [Morey-Holton, 1979]
учеными,
положении,

является
которое

вывешивание

животных

используется

при

в

антиортостатическом

работе

с

мелкими

экспериментальными животными, чаще всего это крысы или мыши. Данная
модель формирует два основных эффекта невесомости - перераспределение
жидких сред организма в краниальном направлении и снятие опорной
нагрузки с задних конечностей [Ильин, Новиков, 1980; Morey-Holton,
Wronski, 1981; Shellock et al., 1985]. Животное при этом находится под углом
к горизонтальной плоскости, а его голова расположена ниже туловища
[Ильин, Новиков, 1980; Shellock et al., 1985; Morey-Holton, Globus, 2002].
Несколько значительных доработок данно модели сделали возможным
изучение животных после продолжительных периодов вывешивания — до
120 суток [Zhang, 1995]. Важно, что животное во время эксперимента может
двигаться, специальное приспособление, похожее на рельсы

на потолке

клетки, к которым присоединяется устройство, фиксирующее хвост или
заднюю часть туловища лабораторного животного, позволяет передвигаться
животному по клетке при помощи передних конечностей [Ильин, Новиков,
1980; Morey-Holton, Globus, 2002]. Помещая человека или животного в
антиортостатическое

состояние,

в
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организме

происходит

несколько

взаимосвязанных функциональных перестроек: смещение жидкости в
кранио-каудальном направлении приводит к увеличению кровенаполнения
мозга и легких, повышению венозного давления и венозного возврата сердца.
При увеличении объема поступающей крови в качестве компенсаторных
реакций включаются перемены в гормональном и водно-солевом обмене,
такие как торможение секреции антидиуретического гормона, ренина. Эти
изменения приводят к увеличению фильтрации жидкости во внесосудистое
пространство, к усилению почечного плазмотока, диуреза и вывода
электролитов [Коваленко, 1977; Кротов и др., 1977; Musacchia et al., 1980;
Егоров, Ицеховский, 1983]. Такие перестройки при антиортостатическом
вывешивании приводят к нормализации объема крови в организме.
У экспериментальных животных в начальной фазе вывешивания на
протекание данных изменений накладывается еще и проявление стрессового
синдрома, сроки протекания и глубина проявления его по-разному описаны в
литературе. Несколько работ отмечают низкую стрессорность модели
вывешивания и подчеркивают, что уже за первые сутки исследования у крыс
нормализуются реакции поведения и питания, сниженные в первые часы
[Shellock et al., 1985; Philpott et al., 1992; Morey-Holton, Globus, 2002]. Но на
45 этапе (1-2 сутки) у грызунов наблюдается ингибирование способности к
обучению [Wu et al., 2000], а также увеличение числа апоптических клеток в
тимусе [Zhang et al., 2001]. На 7 - 14 сутки эксперимента исследователи
наблюдали наличие у вывешенных лабораторных животных умеренного
хронического стресса, основываясь на показателях массы их тела, а также
гипертрофии надпочечников [Musacchia et al., 1980; Ильин, Капланский,
1998]. Выявлено, что признаки хронического стресса уже не наблюдаются на
4-х недельной стадии вывешивания [Thomason et al., 1987]. Реакция
различных органов грызунов на пребывание в искусственно созданных
условиях невесомости изучена неравномерно; часть публикаций в этой
области касается перестроек в скелетно-мышечной системе. Общим
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заключением авторов различных исследователей является мышечная атрофия
задних конечностей у экспериментальных животных, которая связана с
функциональной разгрузкой данных мышц во время эксперимента [Musacchia
et al., 1980; Allen et al., 1997; Desplanches, 1997; Григорьев и др., 2002]. Через
четверо суток вывешивания грызунов в волокнах их камбаловидной мышцы
наблюдалась

хаотическое

расположение

миофибрилл,

гиперплазия

митохондрий, расширение Т-системы [Wu et al., 2002]. Атрофия мышц
описана уже на пятые сутки вывешивания, и проявляется в уменьшении
мышечной массы задних конечностей [Musacchia et al., 1980] и в снижении
площади сечения скелетных волокон [Desplanches, 1997]. Через две недели
пребывания крыс в антиортостатическом положении к этим переменам в
камбаловидных мышцах добавляются дегенеративные изменения [Wu et al.,
2002]. С помощью иммуноцитохимического анализа было выявлено, что в
таких атрофирующихся мышцах появляются апоптотические ядра [Allen et al,
1997]. При более продолжительных сроках в атрофирующихся скелетных
волокнах, замедляется работа Са АТФ-азы саркоплазматического ретикулума
[Yang et al., 1997], снижается абсолютный объем митохондрий [Sun et al.,
1998] и интенсивность дыхания межфибриллярных митохондрий [Yajid et al,
1998]. Общеизвестно, что скелетная мускулатура крыс атрофируется в
условиях

невесомости

и

характеризуется

подобными

изменениями

морфо-функциональных параметров, что и атрофия в ходе вывешивания, что
оправдывает широкое использование этой модели [Ильин, Капланский, 1998].
Пребывание в вывешенном положении приводит у крыс также к
перестройкам гематологических показателей. За 14 суток влияния происходит
некоторое угнетение эритропоэза, это связывают со снижением потребности
организма в кислороде вследствие уменьшения нагрузок на опорнодвигательный аппарат [Ильин, Капланский, 1998]. Также были выявлены
данные, которые свидетельствуют, что за месяц эксперимента повышается
число аномальных по форме эритроцитов и снижается текучесть их
мембраны [Dong et al., 1997].
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Эксперименты в данной области могут помочь выяснить причины
анемии в космических условиях. Биохимический кровяной состав грызунов в
условиях пребывания имитационной невесомости тоже меняется. Также,
отмечено уменьшение концентрации гормона роста в крови, тироксина и
трииодтиронина.

Уменьшение

содержания

гормонов

тироксина

и

трииодтиронина совместно с морфологическими признаками гипофункции
щитовидной железы [Логинов, 1993] связывают с общим уменьшением
активности

эндокринных

активности

аденогипофиза

желез,

которое

[Ильин,

обусловленно

Капланский,

торможением

1998].

Подобные

перестройки характерны для организма грызунов при пребывании в
невесомости [Логинов, 1993; Ильин, Капланский, 1998]. При вывешивании
кживотных у них наблюдается изменение водно-солевого гомеостаза - спустя
2 недели увеличивается содержание воды в почках, натрия, калия и магния.
Это связано с описанным перераспределением жидкостей в организме при
использовании этой модели. Но подобные изменения у крыс после их
космического полета не наблюдаются, что связывают с менее выраженным
перераспределением жидкостей при нахождении в невесомости. В миокарде
грызунов в условиях невесомости и при моделировании ее влияния на модели
антиортостатического вывешивания содержание воды и ионов находится в
норме [Лаврова и др., 1993]. Подытожив всем эти работы, которые были
посвящены изучению разных систем органов животных в космических
условиях и при антиортостатическом вывешивании, можно сделать вывод,
что модель вывешивания в антиортостатическом положении является
адекватной для изучения механизмов воздействия невесомости на скелетномышечный

аппарат

задних

конечностей,

органы

эндокринной

репродуктивной, иммунной систем [Morey-Holton, Globus, 2002]. Но
перестройки в выделительной, центральной нервной системах [Краснов и
др., 1993], в биохимическом составе крови и печени существенно
различаются

у

животных,

участвующих

в

космических

полетах

и

вывешенной групп. Часть этих отличий связывают с развитием у животных
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полетной группы после возвращений острого гравитационного стресса, когда
у вывешенных лабораторных животных после окончания исследования
признаков стресса не наблюдают [Ильин, Капланский, 1998].

1.4.2 Механизмы выживаемости спинальных мотонейронов у крыс при
моделировании гипогравитации на Земле.
Мышечная слабость, атония и атрофия скелета мышечных волокон
представляют собой двигательный синдром гипогравитации, который
развивается в ответ на микрогравитацию. Интересно отметить, что подобные
патологические расстройства происходят в скелетной мускулатуре в случае
дегенерации спинномозговых мотонейронов. Однако остается открытым
вопрос, что является основным триггером изменений в ткани скелетных
мышц в условиях

микрогравитации?

Было допущено, что

фактор,

вызывающий развитие синдрома гипогравитации связан с нервной системой.
Нейроморфологические исследования на лабораторных животных в условиях
микрогравитации

продемонстрировали

снижение

функциональной

активности спинномозговых мотонейронов. После космического полета
низкая активность сукцинатдегидрогеназы и значительное уменьшенное
содержание белка были отмечены в цитоплазме мотонейронов в брюшной
полости рога спинного мозга крысы. Кроме того, анализ белков гиппокампа у
мышей после антиортостатического вывешивания также показал уменьшение
общего содержания белка. Зрелые самцы мышей. Ранее было показано, что
различные типы клеток in vivo и in vitro могут умереть в процессе апоптоза в
условиях невесомости в космосе, а также, при моделируемой гипогравитации
на земле. Была оценена выживаемость спинномозговых мотонейронов крыс
после 35-дневного антиортостатического вывешивания. После эксперимента,
содержание белка в поясничном спинном мозге снижается на 21%. В ходе
электрофизиологического исследования Gastrocnemius выявил повышенную
22

рефлекторную возбудимость мотонейронов и нарушения проводимости в
аксонах седалищного нерва. Количество миелиновых волокон в вентральном
корне экспериментальных животных был незначительно увеличено на 35
дней антиортостатического вывешивания, хоть и

ретроградный перенос

аксонов был значительно снизижен в течение первой недели моделируемой
гипогравитации. Результат иммуногистохимического анализа с антителами
против проапоптотического белка каспазы 9 и TUNEL окрашивание не
выявило

признаков

апоптоза

в

мотонейронах

приостановленных

и

контрольных животных. Чтобы изучить возможные механизмы адаптации,
активируемые в мотонейронах в ответ на симулированную гипогравитацию,
была исследована иммуноэкспрессия Hsp25 и Hsp70 в поясничном спинном
мозге

крыс

после

35-дневной

антиортостатического

вывешивания.

Сравнительный анализ иммуногистохимической реакции с антителами Hsp25
выявил дифференциальное окрашивание мотонейронов в интактных и
экспериментальных животных. Плотность иммунопреципитата антител
Hsp25была

значительно

выше

в

мотонейронах

35-дневных

суспендированных контрольных крыс и более интенсивный осадок в этой
реакции наблюдался в мотонейронах невритах. Количественный анализ
экспрессии Hsp25 показал повышенный уровень Hsp25 у экспериментальных
крыс по сравнению с контролем. Иммуноэкспрессия Hsp70 не выявила
качественных

и

количественных

различий

в

контрольной

и

экспериментальной группах. В совокупности данные результаты показали,
что мотонейроны крысы выживали после 35-дневного антиортостатического
вывешивания и изменения в нейронах имели в основном функциональный
характер, а увеличение иммуноэкспрессии Hsp25 может быть связана с
антиапоптотическим фактором [Islamov et al., 2011].
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1. Объект исследования.
Эксперименты выполнялись на двадцати самцах мышей линии
c57black/6 массой 28±8г. Все эксперименты с животными одобрены
Физиологической

секцией

Российского

национального

комитета

по

биологической этике (протокол №279 от 17 января 2011г.) и были проведены
в соответствии с международными нормами биоэтики. Животные делились
на две группы: контрольную (n=10) и подопытную (n=10).

2.2 Модель антиортостатического вывешивания задних конечностей.
На лабораторных животных опытной группы моделировали
исскуственно созданный эффект пребывания в условиях гипогравитации,
методом антиортостатического вывешивания задних конечностей в течение
30 суток [Morey-Holton, Globus, 2002]. Контрольные мыши содержались в
стандартных условиях вивария.

2. 3. Гистологические методы
Через 30 суток животные были наркотизированы и через большой круг
кровообращения и были перфузированы сначала холодным фосфатносолевым

буфером

(pH

7.4),

затем

–

холодным

4%

раствором

параформальдегида (pH 7.4). У всех мышей выделяли поясничное утолщение
спинного мозга. Полученная ткань была постфиксирована в растворе
параформальдегида в течение 4-х часов на ротационном столике. На
криостате были приготовилены свободно плавающие в забуференном
физиологическом растворе поперечные срезы поясничного отдела спинного
мозга толщиной 25мкм.
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2. 4. Иммуногистохимическое окрашивание.
Полученные срезы окрашивали непрямым иммунопероксидазным
методом. Первичные антитела применяли в разведении: Hsp25/27 – белок
теплового шока с молекулярной массой 25 кДа (1:200, SantaCruz
Biotechnology Inc, США); Hsp70/72 – белок теплового шока с молекулярной
массой 70 кДа (1:200, SantaCruz Biotechnology Inc, США). Инкубацию с
поликлональными первичными антителами проводили в течение 12 часов
при температуре +4ºС. Для иммунной реакции с первичными антителами
был применён стрептавидин-биотиновый комплекс Elite ABC Kit (Invitrogen,
США). Иммунопреципитат визуализировали при помощи диаминбензидина
(DAB Substrate Kit for Peroxidase; Vector Laboratories, США). После
окрашивания срезы монтировали на предметных стёклах, высушивали,
заключали в водорастворимую среду.

2. 5. Получение и анализ изображений.
Изображения микропрепаратов получали на микроскопе
OlympusBX51WIс помощью камеры AxioCamMRm (CarlZeiss, Германия) и
программы AxioVisionRel. 4.6.3. (CarlZeiss, Германия). Оцифрованные
изображения поперечных срезов спинного мозга анализировали с помощью
стандартного программного пакета ImageJ 1.43 (NIH, USA). Количество
иммуногистохимического осадка в мотонейронах оценивали по оптической
плотности

иммунопреципитата,

образованного

на

препаратах

при

одинаковых условиях окрашивания срезов специфическими антителами.

2.6. Статистический анализ.
Результаты исследований представлены как средняя величина ±
статистическая ошибка (М±м). Сравнительный анализ данных экспериментов
был выполнен по t-критерию Стюдента с использованием программы Origin
4.0. Уровень значимости был принят меньше 0,05 (р <0,05)
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1.

Влияние

антиортостатического

вывешивания

на

уровень

иммуноэкспресии hsp 25 в мотонейронах поясничного отдела спинного мозга
мыши.
Окрашивание поперечных срезов поясничного и шейного отделов
спинного мозга специфичными антителами к hsp 25 у контрольных и
подопытных животных выявило его присутствие

в нервных клетках. На

рисунке 1и 2 представлены поперечные срезы поясничного и шейного
отделов спинного мозга мышей контрольной группы (А) и группы после 30
суток антиортостатического вывешивания задних конечностей (Б). Из
рисунков видно, что в мотонейронах hsp 25 локализован в области
перикариона у животных обеих групп в мотонейронах как шейного, так и
поясничного отделов. При этом в мотонейронах поясничного отдела
контрольных животных интенсивность окрашивания несколько ниже, чем у
подопытных животных после антиортостатического «вывешивания». Кроме
того у подопытных животных исследуемый белок наблюдается еще и в
области аксонов. В мотонейронах шейного отдела контрольных животных
интенсивность окрашивания напротив выше, чем у подопытных животных
после антиортостатического «вывешивания» (рис. 2., А, Б).
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А

Б

Рисунок 1. Мотонейроны окрашенные антителами к hsp 25 на поперечных
срезах поясничного отдела спинного мозга мышей линии c57black/6
контрольной группы (А) и группы после 30-суточного антиортостатического
вывешивания задних конечностей (Б); увеличение ×63.
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А

Б

Рисунок 2. Мотонейроны окрашенные антителами к hsp 25 на поперечных
срезах шейного отдела спинного мозга мышей линии c57black/6 контрольной
группы (А) и группы после 30-суточного антиортостатического вывешивания
задних конечностей (Б); увеличение ×63.
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Денситометрический

анализ

интенсивности

окрашивания,

позволяющий охарактеризовать уровень иммунноэкспрессии hsp 25, показал,
что среднее значение оптической плотности иммуногистохимического осадка
в мотонейронах поясничного отдела «контрольной» группы составило
0,88±0,03

о.е.

(n=60),

в

группе

мышей

после

30-суточного

антиортостатического вывешивания – 1,27±0,01 о.е. (n=111). В мотонейронах
поясничного

отдела

«контрольной»

группы

плотность

иммуногистохимического осадка составила 1,50±0,04 о.е. (n=60), в группе
мышей после 30-суточного антиортостатического вывешивания – 0,99±0,01
о.е. (n=111).
На рисунке 2 представлены относительные изменения интенсивности
окрашивания мотонейронов поясничного и шейного отделов спинного мозга
мышей специфическими антителами к hsp 25.
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Рисунок 3. Относительные изменения плотности иммуногистохимического
осадка при окрашивании специфичными антителами к hsp 25 мотонейронов
поясничного и шейного отделов спинного мозга мышей после 30-суточного
антиортостатического вывешивания задних конечностей, за 100% приняты
значения плотности в контрольной группе мышей,
* – р <0,05.
Таким образом, антиортостатическое вывешивание задних конечностей
мышей привело к увеличению уровня иммуноэкспрессии белка теплового
шока hsp 25 в мотонейронах поясничного отдела (на 44%, р. <0,05) спинного
мозга, а в шейном отделе, напротив – к уменьшению (на 34%, р.<0,05).
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3.2

Влияние

антиортостатического

вывешивания

на

уровень

иммуноэкспресии hsp 70 в мотонейронах поясничного и шейного отделов
спинного мозга мыши.
На поперечных срезах поясничного отдела спинного мозга
окрашенных специфичными антителами к белку hsp 70 у контрольных и
подопытных животных были выявлены мотонейроны с исследуемым белком.
На рисунке 3 представлены поперечные срезы поясничного отдела спинного
мозга мышей контрольной группы (А) и группы после 30 суток
антиортостатического вывешивания задних конечностей (Б). Из рисунка
видно, белок hsp 70 локализован в области тел мотонейронов у животных
обеих групп, при этом видимые различия в интенсивности окрашивания
мотонейронов

у

контрольных

животных

и

антиортостатического «вывешивания» отсутствуют.
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у

животных

после

А

Б

Рисунок 4. Мотонейроны окрашенные антителами к hsp70 на поперечных
срезах поясничного отдела спинного мозга мышей линии c57black/6
контрольной группы (А) и группы после 30-суточного антиортостатического
вывешивания задних конечностей (Б); увеличение ×63.
Анализ результатов иммуногистохимического исследования срезов
поясничного отдела спинного мозга антителами к белку теплового шока
hsp 70 показал, что средние значения плотности иммуногистохимического
осадка у мышей «контрольной» группы составили – 0,78±0,03 о.е. (n=50), в
группе после антиортостатического вывешивания задних конечностей –
0,79±0,01 о.е. (n=50).

Исследование мотонейронов шейного отдела на

поперечных срезах окрашенных специфическим антителами к белку
теплового шока hsp 70 показал, что средние

значения плотности

иммуногистохимического осадка у мышей «контрольной» группы составили
– 1,62±0,04 о.е. (n=50), в группе после антиортостатического вывешивания
задних конечностей – 1,20±0,06 о.е. (n=50).
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А

Б

Рисунок 5. Мотонейроны окрашенные антителами к hsp 70 на поперечных
срезах шейного отдела спинного мозга мышей линии c57black/6 контрольной
группы (А) и группы после 30-суточного антиортостатического вывешивания
задних конечностей (Б); увеличение ×63.
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Рисунок 6. Относительные изменения плотности иммуногистохимического
осадка при окрашивании специфичными антителами к hsp70 мотонейронов
спинного мозга мышей после 30-суточного антиортостатического
вывешивания задних конечностей, за 100% приняты значения плотности в
контрольной группе мышей, * – р <0,05.
Таким образом, антиортостатическое вывешивание задних конечностей
мышей привело к уменьшению уровня иммуноэкспрессии белка теплового
шока hsp70 в мотонейронах только шейного отдела (на 26%, р<0,05) спинного
мозга.
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В

настоящей

работе

был

проведен

сравнительный

анализ

иммуноэкспрессии белков теплового шока с молекулярной массой 25 и 70
кДа в мотонейронах поясничного и шейного отделов спинного мозга мышей
после 30 суточного антиортостатического вывешивания задних конечностей.
Интерес сопоставления реакции мотонейронов двух утолщений спинного
мозга обусловлен тем, что условия «вывешивания» задних конечностей по
разному отражаются на двигательных нейронах поясничного отдела и
шейного отделов. Так, первые инеррвируют скелетные мышцы задних
конечностей, находящиеся в условиях функциональной разгрузки при
«вывешивании»,

в

то

время,

как,

мотонейроны

шейного

отдела,

иннервирующие скелетные мышцы передних конечностей, которые напротив
нагружены при антиортостатическом вывешивании существенно больше, чем
в

естественных

условиях.

Исследуемые

белки

hsp

25

и

hsp

70

рассматриваются как один из адаптационно-компенсаторных механизмов,
обеспечивающий выживание мотонейронов поясничного отдела спинного
мозга животных, находящихся в условиях опорной разгрузки, поскольку
показано усиление экспрессии этих белков у крыс после 35-суточного
антиортостатического вывешивания (Исламов 2013). Именно этим фактом
авторы объясняют отсутствие в поясничном утолщении спинного мозга
процессов апоптоза. В скелетных же мышцах крыс и мышей, находящихся в
условиях

антиортостатического

вывешивания

и

космического

полета

показано развитие процессов апоптоза, на фоне существенного снижения
экспрессии белков и мРНК hsp 25 и hsp 70, сопровождающего атрофию и
изменение фенотипа мышц. В то же время, реакция белков теплового шока в
мотонейронах шейного отдела спинного мозга животных, находящихся в
условиях антиортостатического вывешивания не изучалась.
В результате анализа экспериментальных данных в настоящей работе
было установлено, что в поясничном отделе спинного мозга мышей,
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находящихся в условиях антиортостатического вывешивания экспрессия
hsp

25

увеличивается,

что

адаптационно-компенсаторных

можно

рассматривать

механизмов.

Этот

как

включение

результат

хорошо

согласуется с данными авторов (Исламов 2013), показавших аналогичную
реакцию увеличения экспрессии данного белка в мотонейронах крыс после
35-суточного «вывешивания» задних конечностей. Отсутствие реакции

hsp

70 в мотонейронах мышей после «вывешивания» может быть обусловлено их
видовыми особенностями, в отличие от мышей, находящихся в таких же
условиях.
Исследование экспрессии hsp 25 и hsp 70 выявило уменьшение
экспрессии этих белков в мотонейронах шейного отдела спинного мозга
мышей, находящихся в условиях антиортостатического вывешивания задних
конечностей. В таких условиях передние конечности находятся в условиях
опорной нагрузки. Этот результат, дает основание заключить, что при
«вывешивании» повышенная функциональная нагрузка скелетных мышц
передних конечностей приводит к снижению экспрессии белков теплового
шока с молекулярной массой 25 и 70 кДа.

36

ВЫВОДЫ
1. Антиортостатическое

вывешивание

задних

конечностей

мышей

привело к увеличению уровня иммуноэкспрессии белка теплового
шока hsp25 в мотонейронах поясничного отдела (на 44%, р <0,05)
спинного мозга, а в шейном отделе напротив – к уменьшению (на 34%,
р<0,05).
2. Антиортостатическое

вывешивание

задних

конечностей

мышей

привело к уменьшению уровня иммуноэкспрессии белка теплового
шока hsp70 в мотонейронах только шейного отдела (на 26%, р <0,05)
спинного мозга.
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