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Гипогликемическая кома является смертельно опасным осложнением са-

харного диабета. При резком снижении содержания сахара в крови организм 
начинает использовать собственные жировые запасы, что приводит к резкому 
увеличению концентрации кетоновых тел, достигающего значения 25-30 мМ. 
Это явление называется кетоацидозом и оно является очень опасным для 
нейронов. В то же время умеренный кетоз, достигаемый при кетогенной диете, 
является нейропротекторным. Не известно, в чем состоит принципиальное 
различие между воздействием очень высоких и умеренных концентраций ке-
тоновых тел на нейроны. 

На первом этапе с помощью флуоресцентного зонда BCECF-AM мы изу-
чили влияние различной концентрации кетонового тела β-гидрокисбутирата 
(БГБ) на внутрисинаптсомальное рН. Вплоть до максимальной из изученных 
концентрации 25 мМ, мы не наблюдали статистически достоверных отклоне-
ний от контрольных значений рНi 7.03±0.01.  

Ранее мы показали, что терапевтическая концентрация БГБ 8 мМ не вли-
яет на экзоцитоз, но ингибирует эндоцитоз на 20%. В данной работе с помо-
щью флуоресцентного зонда акридиновый оранжевый мы установили, что 
увеличения содержания БГБ до патологических 25 мМ приводит более чем к 
трехкратному ингибированию эндоцитоза в синаптсомах мозга крыс. Добав-
ление к инкубационной среде 25 мМ HEPES в контрольных экспериментах не 
повлияло на эндоцитоз. 25 мМ БГБ, как и более низкие концентрации не влия-
ли на экзоцитоз. 

Ранее мы показали, что терапевтическая концентрация БГБ 8 мМ не вли-
яет на потенциал плазматической мембраны. В данной работе с помощью 
флуоресцентного зонда diSC3(5) мы установили, что увеличения содержания 
БГБ до патологических 25 мМ приводит к значительной деполяризации плаз-
матической мембраны синаптосом мозга крыс. 

Таким образом, принципиальное отличие между кетоацидозом и терапев-
тическим кетозом состоит в том, что токсические концентрации кетоновых тел 
деполяризуют плазматическую мембрану пресинаптических окончаний 
нейронов, а терапевтические – не влияют на мембранный потенциал. Свой 
вклад также может вносить и более выраженное ингибирование эндоцитоза в 
случае высоких концентраций БГБ. 


