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ИЗУЧЕНИЕ РЕТИНОПРОТЕКТОРНОГО ДЕЙСТВИЯ ЭПИТАnОНА

У КРЫС CAMPBELL РАЗНОГО ВОЗРАСТА

В.Х.Хавинсои, М.И.РазумовскиЙ, С.В.Трофимова, А.М.Разумовская

Санкт-Петербургский Институт бuорегУЛЯЦIlU u героftтологlJU сзо РАМН

Изучали ретинопротекторное действие пепrида эпиталона при введении его потомст

ву крыс Campbel1 н пocrнаrальный период жизни и их матерям до зач~тия If 00 время

беременности. Установлено, по Данный метод Iшедеиия эпиталок:! позволяег увели

ЧJIТЬ nepllOll СОХр3неЮtя МОрфоЛОГI!4еекоn структуры If фУНКUllOнanьнойактивности
сетчатки и 2 раза по сравнению с контролем If на 30% по сравнению с введением

пеПТltЛз ТОЛЬКО в постнаrdЛЬНhI.Й. ПСР"Оl1 жизни крыс.

К!lJOЧ~8Ы.е слоаа: пеnmuды, эnumол(Ж. nuгменmная дегенерация cem~amKU. крысы линии

CampbeJl

Наследственные дегеиераТI18ные ~lзменеНlШЯ в

сетчатке глаза у жlf1ютных (КОШка. крыса, собака

и др.) и у человека заключаются в прогрессив~

ной аТ}Х)ф1ll1 фоторецеlПGpН:ЫХ клеток 11, как пра~

ВltЛо, прояw",ются В начальные nepllOnbl пост

натальной жl1зн!\ (2].
В предыдущих исследованиях нами было

изучено влияние эпитаЛОН8 (Ala-Glu-Asp-Gly) на

состояние сетчатки крыс ДIIНI1И СатрЬеl1, для

которых характерна наследственная пигментная

.:lИстрофия сетчатки. Установлено, что примене

ние эnиталона крысам с рождения позволяет

уве.1ИЧИТЬ функциональную аJ..."ТИ8НОСТЬ на 43.9
11 75,6% период сохранения морфологической

структуры Сe1'lатки крыс по сравнеtшю с конт

po..le~( за счет pentНОПротекторНоro действия пеп

тюа 11.5.61. Извеcrно, что пигмеНТН<bI дегенера

шtR сетчатки является генетически ДетерМJПшро

Ba.HHЫ~1 заболеваFшем. Однако отмечена также

ВОЗ~IOЖНОСТh возникновеюiЯ дJ(строф~1 И за счет

повреЖJаЮШI1Х воздействий в период внугриут

робного развития олопа (эмБРlfопаши) [3,4).
Uслью нашей работы Я:ВI1Лась оценка pent

нопротекторноmдеikl'ВIfЯ эпиталона при вве

дении пептида не ТОЛЬКО потомству в nOCТH3-

..tfpec Jl/1Jf КOJ1PrCDOIЩeIЩJlJl: 197110 СаН1(I'·Пеreрбург, пр.

ДинаМQ, д. З. Cahkt-ПетербургсЮlЙ IIНС1111уГ биорсгу

ЛЯЦIIII 11 геронтологии еэо РЛМН. ibg4@medport.ru. Ха
ВИНСОII 8.Х.

талЬНЫЙ период ЖИЗIШ. но 11 М3'ТерЯМ крысам

CampbeU до зачатия и во время беременности.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

в опыте использовали крыс МIНИИ СатрЬеl1,

страдающих врожденной Пl1tментной дистро

фией сетчатки.

Исследования быди проведены на 183 кры

сах: 43 самках и 140 крысят. Эксперимент про

ходил в два этапа. На первом этапе самки опыт

ной ['рynпы (п=25) в течение 3 нед до спарива

Н1i.Я н весь период беременности получа.iТИ вну

трltмыwе·чно эпиталон 8 дозе 1,0 мкг (В 0.2 МJI

стерliЛЬНОГО 0.9% NaCI) на животное. CaMKlt
контрольной группы (n=18) получали по анаЛQ·

ГI!'!"НОЙ схеме 0.2 мл стерильного 0.9% NaCI.
Второй этап эксперимента провошfЛСЯ талько на

потомстве. Крысятам опытной группы (n=78)
эпиталон вводюlИ виугримыечноo с 5-х суток

постнатальнойжизни в дозе 0.5 МКГ до 35-х су

ТОК. затем 8 дозе 1.0 мхе до 81-х суток в объеме

0.2 мл на животное. ИuъеХUШ! выполняли 5
дней 8 неделю с [юслеДУЮЩIIМ недельным пе·

рерЫ60М. Животным контрольной группы (n==62)
по аналогичной схеме ВВОДИЛJ1 0.2 мл стериль

ного 0.9% NaO.
Ретиноnpoтeкropное действие эшrraлона оце

нивали электрофизиологически только у по

томства. ЭлектроретинограММR (ЭРГ) - rpафи-



582

ческое отображение изменений биоэлеКТРИ'Jес

кой aJ,,'ТИВНQCТИ клеточных элементов сетчатки

в ответ на световое раздражение. ЭРГ отражает

активность Оо.lЬWИНСТва клеточных элементов

сеnаТЮt и завИСНТ от коднчеcrвa :ЩОJX>ElЫХ функ

ЦНОЮfpУJOWЮ: клеток. Поэтому д.анНЫЙ метод

исс.lе.1Ования. яв."Ulется ведущим в oueюce функ

uиона:rьной способности сетчатки 11 позволяет

.:rnапю"'Пt:ровать патологию на субклиническом

уровне. ~1Я реrnстрации ЭРГ использовали з

кана.1ЫfУЮ э.lектрофизиологическую установку,

П0380.1.Я.Юwую заш,сывать ЭРГ У крыс в уело

вн.ю. э.ате!<о(ненноЙ экранированной камеры. Ре

гистра:nflО ЭРГ производил и на движ)'шуюся со

скоростью 25 мм/с бумаry. В качестве предвз

Рf!Т~1Ъноrо УСIIЛ11теля потенuиалов ЭРГ ИСПОЛЬ

Ю8а.ll! Уl-ШВСРСМЬНЫЙ усилитель С фlшьтрами,

г:ропускавшим!{ частоты от 1 до 30 Гц. Оконча

Te.lbHoe усиление достигалось использованием

усlt.lителя чеРНИJlЬно-пишущеro самописuа Н·

3273. ИcrОЧJiJfкам ос-пышек служил стандартный

фот-остимулятор ("ФС-О2" npoнзводства ЛЬВОве·

кого 3Э.вода электромеднuиж:коif аппаратуры),

применяемы:й для регистрации энцефапо~мм.

ИI--ПtнсивноетЬ свeroоой вспышки р3ИНЯJ1ась 500
КД/M~ С .д/lИтельностью 50 МС. ЭРГ региС'ТрИро·

вали хлорсеребряным ПРУ'ArnННЫМ э.'1ектролом с

путекай на конце, осторожно ПРИJ<.lа..1ывае!>юЙ

с помощью микромаНI1Пулятора на роговиuу

глаза. Референтный электрод в вlt:lе заостреН

ной иrлы закреПЛЯЛСЯ в коже на rO.l0вe живот

ного. ЭРГ одновременно реГИL'ТрИроаа.-.и на ос

uиллоqmфе.

Все эксперименты ПРОВОДЮlИ ПО.1 обязаrt~ль·

ным обезболиванием ЖИВОТНЫХ п},.е~1 паренте·

ра:уьноro введеюtя уретана (из расчета 150 мr/кr).

Крыс с помощью roловодержвте.1Я за.хреn'1ЯЛ~1

в стеpeoarшарате, затем НИТЯМI~ отrяnгва.Тl1 верх

нее If ни:кнее веки и после 10 мин a.Jaптauии к

~)tНoтe подавали световые 8СПЫШКJf Б с:тучай

мом режиме, но не реже ОДного раза 8 .5 с. ЭРГ

реПfС1рИровали В контрольной и опытной труп.

UX с 17-х суток (к этому сроку у всех крыс ОТ

i.:pЫва.1ИСЬ глаза) и до момента. ког.:ы. уже не

!-u.вa.1OCЬ получить ответ. Обрабоn.:у па:lучен·

зwx заrrнс:еП ЭРГ проводили вручную. ю),(еряя

по калибровке усиления усредненнуювеличину

суммарнойамплитудыволн "а", "Ь", "с". Полу

ченные данные свидетельствовалиоб общей био

электрическойактивности сетчатки.Данная ее

ЛIIЧ'lНа отражаласуммарнуювеличину реuептор

ньсх потенциаловпервой быстрой ВОЛНЫ (волна

"а"), изменения мембранногопoтtНW1маГЛИЗJJь·

НbIX, МЮШlеровсюfX клеток (более меШlенная и

самая боЛЬШая 80JlHa "Ь") и изменения мембран

ного потенциала клеток Пl1гментноro эпителия

(волна "с").

Морфологические исследования проводили

в опыrnой и контрольноА l1'уrшах Жl1ВОТНЫХ. С

этой целью ж:ивотных декапитировали (по 4-5
особей на кaqoe исследование) с последующей

энуклеющей на 23, 35,41,53,65,71. 81-е cyr
ки. Матернал (глазное яб..'токо) фиксировали В

нейтральномформалине. Депарафинированные

сагиттальные срезы глазного яблока окрашива

ли гематоксилиноми ЭОЗИНОМ. Морфометричес·

IШЙ анализ препаратов ПровоДИЛИ при увеJНlче

нин в 700 раз, который включал определение

толщины внутреннего IIЛексиформноro слоя, вну

треннего 1'1 наружного Ядерного слоев, а также

рецепторного слоя.

Статистическую обработку ПРОВОДИ,lИ при

помощи программы "Statistica".

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛ~ОВАНИЯ

в результате проееденноro исследования на 23-и

CyrKI1 не ycтaнOВJIeHO стзn!стически знаЧ~IМЫХ It3
менеЮtй суммарной биоэлеКТРll'lеской аk'ТИВНОС·

'fI:1 в основной и контрольной труппах (таблиuа).

Однако, нач'Иная с 35-х CyrOK жизни, У крыс

контрольной группы отмечено снижение био

электрической активности сетчатки, а к 53-м

суткам ни у одного животного не была зарегист·

рирована ЭРГ. У крыс опытной группы после

41-x суток постнатальной жизни амплитуда ЭРГ

удерживалась на относительно высоком уровне

и только с 70-х CyrOK онтогенеза начинала ени·

жаться. К сожалению, наш эксперимент был

запланирован тодько до 81·х суток, поэтому мы

не смогли уeraновить точную дату прекрашенl-tЯ

регистрации ЭРГ в опытной группе.

:;"'~риче<:каА активность (CYhlWaDo1a.A аМПIlИТУца волн ЭРГ. мкВ) сетчатки крыс Gampbell

t""gynna
f---------- СРОIc наБЛlQдения, Су1 _

23-и 3~-e 41-е 153-14 65-е"---_ ; ;-.---=с:....::_
90.5±11.2 8(. :s,9.2 ЗВ.4±7,4 I О I о

94.5Н2.1 1ОЕ ~'3 з'" 107.Н12.В* 91.4:t1'.7 68.3tЭ.5

71-е

О

54.1 :t8,4

81-8

о

21.6±5.8

-рее•• 'е. ~p<O.05 f70 сравнению С г.>-~



МорфологичеСICQR картина сетчатки крыс Campboll на

41-е СУТI(И *нзни 8 каюроле (а) и при iведении зли

талона на 71-0 (6), 81-8 (8) cyI1(М.

DKpaCIC8 гемаТОI\СИЛИНОМ и ЭОЗИНОМ, )(210.
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C~rиетоДОГltчески" rтpeпаporn:ooa~

'Ianu~ ,- .~: ~ осиовной И контрольном ~

на 35-~ :;.-.:z показала большую COXpd..1-iliOI..""'"

моpQ.:'_~':'-~'::ЮIX структур сетчатки пю ~C'Т

вис\! ::-~r:L"):m.: ярче был окрашен С.l0Й: ~

peue:T":':':":'!- ]L"e CJ!ОИ имели более че~ !";II

НIШь.::. :. J:ZЖmIЫК контрольной r])~Т1D1i :IPO
uзощ-:: ::~ всех слоев се1"lатки f-laзi:: ~

ных ':.::~!.. фl:m>pellепторного СЛОЯ. H~-xвoro

rшСКС;!~.~сдоя, содержашеroClf~ II:I-

лоче" ;: i...:.:~K с ГОРIПOНТ'ЗЛЬНЫ.ЦК '! б8Jю.

ЛЯРНW& ...~. Таким обраЗОМ. n~~

сближ~:-:~ "~HHeгo ядерного с.lОЯ . .::euq.т..и

щего e.~ij,.:'\or";~:J6ы,' биполярные и го;:жэoмп..n.

ные к.l~7":7.,. : "'..1ружным ядерным c.'~lt. JiIIP'Cl
cr&R1J1)C'::J~ .::.:'АбоЙ Ядра колбочек 11 I1':"T~ ЭnI

проIJСС';:" ;":'-'д'...3а..lИСЬ постепенно. П;У. ~

нии ~lо~~.:.:':\'ir-t«КОЙ карПIJiЫ ЖII80::-:ы:1. ~

ГРУ"II н.: ... :~ ,:утки ЖИЗНИ 0mC'{CHZ~:~

ная раз:-:;~:",:,,: =.:-rpoeнии сетчаТЮI. Til.... ~ J;JIIК

канчю.::,;-,,,:·,,:-: 7УППъt наблюдалась 2:-:СLР!'UDtЯ

всех C_I~':' ~~",:IK.II. В то время ка" ""'-~.

ческая "';;.;:--.... :-:..:. в ОСНОВНОЙ rpynr:f' ':"'~b
coxpaHHl1~ Нl.if0о.1ЬШИЙ интерес Гo~-т:J&]'OOТ

собой П~:- ..:.;:,,-<~ сетчатки глаз "pЬi": :n:I.n:ik'r
вием ЭПlГ-':.::·.:'7-''':';fа 71-e J{ 81-e с}тю! .;gt'!-.... 6,
в). Так. н::. -:~ •.:yrXI! ПО сравнеНIP(I ,;~ран

НIIМИ cpoto.:.l"!~. хотя И изблЮДЗ;'t\."'ti ~ая

деетрукц:н; .:.~,,)It3 сетчатки (с.::уже;-;i~~ Бillр~:Ж:Вorо

ПJlекснqю;J\I::':'~О с:.l0Я, сближеНl!f'~ н

BHytpeHHI."iO ';--=::-РНЫ)( слоев), Te~~ ~ ~ ':'lOA
фотореuеrПС;")5. несмотря на Ч:':- .1it'1IJВCJIt ~-;a:e

иие, сохраня::-:ся и интенсивно C'-oL::;Ч!!IWI!IaМt':я.

НеоБХОПI{~Ю ОТ\lепrrь, что даже :-:'.':: !ot-c С:-'ТICИ,

несмотря на деС1руктнвные изменения в сетчат

ке. некоторые ФУНКUИОН3J1.ьные элементы ее со

хранялись. Таким образом. сравнивая гистоло

гические картины сетчатки в контроле и альгге

следует отметить, что применение эпиталона

способствует УМI1неНlfЮ как минимум в 2 раза

периода сохранения морфологической структу

ры сетчатки крыс.

Итак, введение пеmида эпитзлона крысам

с наследственной ПlfI)fентной дегенеpauней сет

Ч3ТЮ1 способствова.l0 У~lинеЮIЮ периода сохра

нения морфологической структуры и ФУНКЦltо

налЬНОЙ ахтиВНОСТ1I сетчатки в 2 раза ПО срав

нению с KOHтpo.le}( н на 30% по сравнению с

введением пепппз ТО.1ЬКО в лостнатальный пе

риод жизни крыс. Тахнм образом, введение эпи

талона не ТО!IЬКО потомству, но и крысам-саМ

кам до зачатия _1 в пери01l беременности уси

ливает ретинопроте,,"ТОрНое д.еЙствие пептида.
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