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Одним из лидирующих механизмов гибели нейронов при повреждении мозга в резуль-
тате травм, ишемии или нейродегенеративных процессов является глутаматная эксайто-
токсичность [4]. Системные инфекции способны усугублять последствия эксайтотоксиче-
ского инсульта [2].

В работе исследовано влияние ЛПС E. colli на Ca2+гомеостаз и функциональное состо-
яние митохондрий нейронов первичной нейроглиальной культуры из мозжечка и кортек-
са крысы в модели глутаматной эксайтотоксичности. Целью являлась проверка гипотезы
прямого действия ЛПС на нейроны, не опосредованного запуском воспалительной реак-
ции [1,3]. Поэтому использовали относительно короткие времена инкубации (30мин) и
достаточно высокие концентрации ЛПС (0,1, 1 и 10 мкг/мл). Одновременные изменения
внутриклеточной концентрации Са2+ ([Ca2+]i ) и митохондриального потенциала (∆Ψm)
измеряли с помощью флуоресцентно-микроскопической системы, используя Са2+ индика-
торы Fura-2 и Fura-2FF, потенциал-чувствительный зонд Rh123. Выживаемость клеток
оценивали с помощью морфологического анализа, используя флуоресцентные витальные
красители Syto-13, Hoechst-33342 и EthD-1, а также с помощью МТТ-теста, измеряя ак-
тивность дегидрогеназ по кинетике образования формазана. Влияние ЛПС, Glu (33 и
100мкМ) и их сочетанного применения на скорость потребления кислорода культивируе-
мыми нейронами проверяли при помощи анализатора клеточного метаболизма SeaHorse
XF24 (Bioscience Inc, USA).

Обнаружено, что эффекты ЛПС зависят от типа культуры, что может быть связано
со свойствами самих нейронов и доли глии в культуре. Не исключено, что ЛПС может
оказывать различные эффекты в зависимости от состава лотов продажных препаратов.
Возможно, поэтому добавление ЛПС не вызывало достоверных отличий в развитии ин-
дуцированной Glu отсроченной Са2+ дизрегуляции и митохондриальной деполяризации
или в восстановлении низкой [Ca2+]i и высокого ∆Ψm после удаления Glu. Морфологи-
ческая оценка и биохимический МТТ-анализ влияния ЛПС на выживаемость клеток не
выявили значимых отличий даже при высоких концентрациях эндотоксина (10 мкг/мл).
Усиление гибели нейронов при совместном действии ЛПС и Glu не было достоверным и
имело характер тенденции.
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