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1. АКТУАЛЬНОСТЬ
ВВЕДЕНИЕ
Расстройство аутистического спектра (РАС) - общее расстройство развития,
характеризующееся стойким дефицитом способности начинать и поддерживать
социальное взаимодействие и общественные связи, а также ограниченными интересами
и часто повторяющимися поведенческими действиями. В расстройство аутистического
спектра входят: синдром Аспергера, высокофункциональный аутизм, аутизм-савант,
синдром Каннера, атипичный аутизм, синдром Ретта [1].
Новейшие исследования однозначно показали влияние продуктов метаболизма
микробиоты кишечника на работу желудочно-кишечного тракта, на эндокриную,
нервную и иммуную системы[2] [3]. В патогенезе расстройств аутистического спектра
большую роль играют семейсва таких бактерии как: Clastridial, Desulfovibrio и
Bacteriodetes, продуктами метаболизма которых являются короткоцепочечные жирные
кислоты (пропионовая кислота, маслянная кислота и уксусная кислота).
Проведён ряд исследований с моделированием расстройств аутистического спектра,
в которых выявлено опосредованное действие короткоцепочечных жирных кислот (в
частности, пропионовой кислоты), способствующих повышению окислительного
стресс[4] [5], с последующей активацией иммунной системы.
Одним из путей активации врожденного иммунитета является акитивация
рецептора TLR4 (Toll-like receptor), который узнаёт и связывает липополисахариды
(ЛПС) клеточной стернкки патогенных грамотрицательных бактерий, иницируя
иммуный ответ[6] [7]. Сигнал, передающийся в клетку через этот рецептор, является
одним из древнейших в системе антибактериальной защиты организма. Основываясь на
ключевой роли, которую врожденные иммунные клетки играют в инициировании и
управлении иммунного ответа, первичная дисфункция врожденного иммунитета
может объяснить распространенные иммунологические аномалии при РАС. При
первичном иммунном ответе на новый патоген преобладают врожденные иммунные
ответы и адаптивный иммунитет. Главными звеньями этой цепи являются моноциты,
которые дифференцируются в макрофаги в тканях, фагоцитируют патогены и
представляют антигены Т-клеткам, которые, в свою очередь, могут стимулировать
продуцирование антител В-клетками. В отличие от адаптивных ответов, опосредуемых
клетками Т и В, врожденные ответы на моноциты бывают быстрыми, но не являются
антигенспецифичными и вместо этого осуществляются благодаря узнаванию ими
высококонсервативных мотивов, общих для микроорганизмов, называемых «PAMPs»
(патоген-ассоциированные молекулярные структуры), которые служат лигандами для
(TLR) [8]. Узнавание PAMP специфическими TLR рецепторами на моноцитах
приводит к продуцированию и высвобождению провоспалительных цитокинов,

включая интерлейкин 1-бета (IL-1β), IL-6 и фактор некроза опухолей альфа (TNFα).
При этом показано, что цитокины, продуцируемые микроглией или моноцитами,
могут влиять на нейронную функцию и нейрогенез и в конечном итоге - на поведение.
Cигналы, генерируемые через различные типы TLR путем распознавания отдельных
PAMPs, выраженных конкретными бактериями или вирусами, могут приводить к
дифференциальной врожденной иммунной активности при РАС.
Однако, вовлеченность врожденной иммуной системы в патогенез растройств
аутистического спектра очень мало изучена.
В немногочисленных исследованиях этого процесса показаны нарушения иммунной
функции, при этом выявлено наличие реактивных антител к определенным тканям
мозга; искажение Т-клеточных ответов на митогены; изменение уровней цитокинов в
головном мозге, в цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) и периферии; а также
изменение функции иммунных клеток, таких как
ответственных за врожденный иммунитет[9] [10] [11].

моноциты

и

NK-клетки,

Дэнни и др. показали значительное увеличение количества моноцитов у детей с
ASD по сравнению со здоровыми детьми [12] [13]. Сообщалось о повышении уровней
IL-1β, IL-6, TNFα, TNFRI и TNFRII, MCP-1 и MIP-1β в ЦСЖ и мозговых тканях, в ответ
на активацию врожденного иммунного ответа. Кроме того, в образцах головного мозга у
пациентов с ASD выявлены выраженная активация микроглии и астроцитов,
повышение регуляции HLA-DR и увеличение уровней провоспалительных цитокинов,
что обуславливало значительное нейровоспаление [14]. Недавние исследования
транскрипции генов в посмертных образцах человеческого мозга показало, что
несколько путей, связанных с врожденной иммунной функцией и его активацией,
включая NF-kB, MAP-киназну, MET, каспазы, TOLL и цитокины (IL-1R, IL-6, TNFR2)
были затронуты в большей степени в мозговой ткани пациентов с РАС по сравнению с
контролем [15].
Критическими регуляторами иммунных реакций на периферии и в ЦНС могут быть
дсифункции в линиях клеток моноцитов, играющие ключевую роль в генерации
иммунных аномалий, наблюдаемых при ASD, включая потенциальные аутоиммунные
реакции [15] [16]. Поскольку фенотип микроглии в тканях мозга у пациентов с РАС
очень похож на активированные моноциты / макрофаги [17], исследование ответов
моноцитов in vitro после стимуляции может способствовать пониманию механизмов,
лежащих в основе измененных врожденных иммунных реакций в мозге пациентов с
РАС. С этой целью была исследована реакция культур моноцитов на соответствующие
природные

патогены.

Проводилась

стимуляция

моноцитов

хорошо

охарактеризованными лигандами для TLR 2, TLR 4, TLR 5 и TLR 9, чтобы определить,
существуют ли дифференциальные ответы на эти лиганды при РАС [18].

Культуры клеток моноцитов у детей с ASD реагировали на стимуляцию ЛПС
значительным увеличением концентрации IL-1β по сравнению с контролем,
наблюдалось почти двукратное увеличение ответов IL-1β после стимуляции TLR 4
ЛПС. Однако концентрация хемокина MCP-1 значительно снижалась. Подобная
реакция ассоцировалось с ослаблением социальной интеграции и невербольным
общением.
Эти результаты согласуются

с предыдущими сообщениями об

усиленной

врожденной иммунной активности при ASD [19], а также указывает на то, что у многих
пациентов с ASD может возникнуть нефункциональный врожденный иммунный ответ
(аутоиммуные реакции).
Провоспалительные цитокины, IL-1β, IL-6 и TNFα, которые преимущественно
получены из клеток линии моноцитов, представляют особый интерес для изучения
нейроиммунологического вклада в психиатрические расстройства. Эти цитокины
могут

действовать

как

локально,

так

и

централизованно,

что

увеличивает

нейровоспалительные реакции и / или влияет на функцию мозга (например, на
индукцию серотонина из гипоталамуса), что может оражаться на поведении [20].
Актуальность данной работы заключается в исследовании TLR4 опосредованного
иммунного ответа, индуцированного пропионовой кислотой. В работе будет также
детализирована роль микроглии и астроцитов в процессе нейродегенерации. Хотя
исследования на животных моделях имеют ряд недостатков при понимании аспектов
РАС у пациентов, они могут отражать или давать подсказки относительно того, как
иммунные опосредованные ответы могут привести к ранним изменениям в мозге и
изменениям в поведении у пациентов.
НАУЧНАЯ НОВИЗНА

1.2 КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Finegold, S. M., Molitoris, D., Song, Y. & 20 other authors (2012). Gastrointestinal
microflora studies in late-onset autism. Clin Infect Dis 35 (Suppl. 1), S6–S16.
Bolte, E. R. (1998). Autism and Clostridium tetani. Med Hypotheses 51,133–144.
Проведены исследования на выявление связи между гастроэнтерологическими
дисфункциями и развитием РАС у детей. В экспериментах участвовали 58 детей (в
возрасте до 16-ти лет) с РАС и 24 здоровых детей (контрольная группа). Для
подтверждения
влияния метаболитов микробиоты на поведвение пациентов
контрольной группы исследовался бактериальнй состав кала. Детям с РАС назначали
курс антибиотиков, после которого наблюдалось улучшение в их поведении. Но после

прекращения курса приема лекарств споры патогенных микробов (Clostridium tetani,
Bacteroides fragilis и т.д.), оставшиеся в кишечинке, способствовали восстановлению
патогенной микробиоты, что приводило к ухудщению состояния и поведения детей.
Однако исследования группы Helena M. R. T. Parracho, Max O. Bingham,† Glenn R.

Gibson and Anne L. McCartney. Differences between the gut microflora of children with
autistic spectrum disorders and that of healthy children. Journal of Medical Microbiology
(2005), 54, 987–991 оказались несколько противоречивыми. В данной серии
экспериментов были изучены данные трёх групп: первая группа - дети с РАС, вторая их здоровые братья и/или сестра, третья группа здоровые дети, не имеющие
генетической связи с больными РАС. Авторы показали абсолютно разный состав
микрофлоры исследуемого кала у детей с РАС и у детей третьей группы. Но
исследования кала детей с РАС и их здоровых братьев и сестёр показади у них наличие
одинаковой патогенной микрофлоры. Что указывает на наличие иных факторов
(например, различия проницаемости стенок кишечника, иммунной системы,
нейрогенеза и др., обусловленные генетически и/или приобретённые в процессе
пренатального развития)
Sandy R. Shultz and Derrick F. MacFabe . Propionic Acid Animal Model of Autism
(2014).
Пропионовая кислота еще не изучена непосредственно у пациентов с РАС, поэтому
интра цереброваскулярное введение пропионовой кислоты в модели РАС у грызунов
индуцирует нарушения в социальном поведении, аномальные движения,
повторяющиеся интересы и когнитивный дефицит, судорожное поведение. Мозговая
ткань у подопытных крыс показывает ряд нейрохимических изменений, таких как
нейровоспаление,

увеличие

окислительного стресса,

истощение

глутатиона

и

измененние фосфолипид ацилкарнитиновый профиля, что согласуется с результатами
постмортального анализа мозговой ткани пациентов с РАС.
Врачи, лечащие детей с высоким уровенем

пропионата в крови (пропионат

ацидемия) обусловленным генетическими факторами, а также детей с генетически
обусловленными нарушениями в цикле мочевины, редко выявляют у них признаки
РАС. Bell JG, MacKinlay EE, Dick JR, et al. Essential fatty acids and phospholipase A2 in
autistic Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2004;71:201–4.Bergersen L, Rafiki A,
Ottersen OP. Immunogold cytochemistry identifies specialized membrane domains for
monocarboxylate transport in the central nervous system. Neurochem Res. 2002;27:89–96.
Данные этих авторов могут указывать на то, что наличие высокого уровня
пропионата в крови не может однозначно способствовать развитию РАС.
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Имеются ряд работ, моделирования расстройств аутистического спектра (РАС)
опосредованное действием короткоцепочечных жирных кислот (пропионовая кислота,
маслянная кислота и уксусная кислота), которые повышают окислительный стресс[21].
Целью

работы

является

выявление

вовлеченности

TLR4

опосредованного

вырожденного иммунного ответа при экспериментальном моделировании РАС
вызванный внутрижелудочковой инъекцией пропионовой кислоты.
Для решения поставленной цели будут выполняться следующие задачи:

1. показать релевантность внутрижелудочковой инъекции пропионовой кислоты в
качестве модели для РАС
а) с помощью батареи поведеньческих тестов (Х лабиринт, Y лабиринт, открытое
поле, узнавание нового объекта, болевая чувствительность (Hot plate), акустический
тест).
б)

выявление морфологических изменений в различных структурах головного

мозга.
2. показать вовлеченность TLR4 путей в клетках микроглии
а) выделить микроглиальные клетки головного мозга
б) показать спайковую активность нейронов мозжечка, амигдалы
в) в выделенных клетках определить։


количество белка (рецептор TLR4) методом Вестерн блот



уровень экспрессия гена белка (рецептор TLR4) методом полимеразной



цепной реакции в режиме реального времени
количество белков։ каспазы 1, NF-kB и IkB методом Вестерн блот и IL-1 и IL18 методом иммуноферментного анализа (ELISA).

3. ВИД ИССЛЕДОВАНИЯ
экспериментальный

4. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
4.1 ЖИВОТНЫЕ И УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ
В общей сложности для моделирования данной проблемы будет использовано 60
взрослых (приблизительно 70-ти дневных) самцов. Животные в течении этого приода
будут содержаться в клетках (360 х 245 х 105 мм) при контролируемой температуре (21
± 1) ◦C со свободным доступом к пище и воде, при освещенности помещения от 20 до
30 lux. Все поведенческие испытания, будут производиться с учётом циркадных ритмов
животных (от 09:00 до 19:00 ч).
4.2 ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Животным, с использованием стандартных стериотоксических методов, будет
имплантирована направляющая канюля 23-го калибра. Канюля будет имплантирована
в латеральный желудочек мозга (AP 1,3 мм, 1,8 мм ML; 2.0 мм DL [22]) внутренняя
(направляющая) часть канюли 23-го калибра, длиной 5мм, выступающая часть 30-го
калибра фиксируется на черепной каробке винтами и зубным акрилом. Эксперименты
над животными проводятся на 15-ый день после хирургических операций.
4.3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

Животные будут разделены на две группы: контрольную, которым будем вводить
физраситвор (NaCl

0.9% раствора) и опотную группу, которым будет введён

пропионовая кислота (4.0мкл 0.052M раствора). Ежедневно по два раза: в 9:00 и в 15:00
перед проведением поведенческих тестов.
4.4. ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ТЕСТЫ
С целью оценивания чувства тревожности нами планируется использовать тест X
лабиринт с продолжительностью 5 минут. Для выявления степени тревожности
определяется соотношение времени проведённого в открытых и закрытых рукавах.
С целью оценивания пространственной памяти используем Y лабиринт с
продолжительностью 5 минут. Для оценивания пространственной памяти
определяется спонтанное чередование рукавов.
С целью оценки памяти животного используется тест узнавания нового объекта. При
этом вычисляется соотношение времени проведенного за исследованием нового и
старого объекта.
С целью оценки чувства боли используется тест горячей платформы. Фиксируется
время, когда животное отдергивает заднюю лапу от горячей платформы при
температуре 50°С.
С целью оценивания «социальной» коммуникации регистрируется ультразвуковые
волны, излучаемые животными.

4.5. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНЯ
Для количественного определения белков нами планируется использовать метод
иммуноблотинга и иммуноферментного анализа. Определения будут проводиться в
тканевых гомогенатах, полученных из разных структур головного мозга. На первой
стадии иммуноблотинга будет произведено разделение белков методом электрофореза
на полиакриламидном геле, с дальнейшим трансфером белков на нитроцеллюлозную
мембрану.

Иммуноблотинг

мембраны

в

растворе

исследуемых белков будет

разведенных

первичных

достигнут

моноклональных

инкубацией
антител

с

продолжительностью времени указанной в инструкции. После инкубации вторичными
антителами,

мечеными

пероксидазой

хрена,

будет

произведена

детекция

хемилюминесцентного сигнала с помощью гель документирующей системы Fusion FX.
Для иммуноферментного анализа нами будут использованы комерческие кит наборы с
абрсорбированными антителами на поверхности планшета. Колориметрическое
измерение будет осуществлено на планшетном спектрофотометре Multiscan GO.

5. СООТВЕТСТВИЕ РАБОТЫ УТВЕРЖДЕННОЙ ТЕМЕ
Работа является инициативной и самостоятельной.

5. КАЛЕНДАРНЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:
1. Анализ источников литературы

2016 ноябрь

2. Овладение методиками

2017 февраль

3. Сбор материала

2017-2018

4. Публикация научных статей

2018-2020

5. Оформление диссертации

2019-2020

6. Предварительная экспертиза работы (апробация)

2019

7. Защита диссертационной работы

2020
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