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ОЦЕНКА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ В МЫШИНОЙ 

МОДЕЛИ БОКОВОГО АМИОТРОФИЧЕСКОГО СКЛЕРОЗА FUS[1-

359] 

Аннотация: в статье представлены результаты оценки 

офтальмоскопической картины сетчатки трансгенных мышей, 

суперэкспрессирующих аберрантный человеческий ген FUS[1-359]. 

Проведенное исследование продемонстрировало, что трансгенные мыши 

FUS[1-359] склонны к развитию структурных аномалий глазного дна. 

Несмотря на отсутствие статистической значимости в различиях между 

мутантными и дикотипными животными, трансгенные мыши FUS[1-359] 

проявляли тенденцию к более выраженным нарушениям состояния диска 

зрительного нерва, артерий, вен и ткани сетчатки.  

Abstract: The article presents the results of an assessment of the 

ophthalmoscopic picture of the retina in transgenic mice overexpressing the aberrant 

human FUS[1-359] gene. The study has demonstrated that transgenic FUS[1-359] 

mice are characterized by the development of the retinal abnormalities. Despite the 

lack of statistical significance in the differences between mutant and wild-type 



animals, transgenic FUS[1-359]  mice tended to more pronounced disorders of the 

optic disc, arteries, veins, and retinal tissue. 
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Введение: 

Боковой амиотрофический склероз (БАС) – фатальное 

нейродегенеративное заболевание, характеризующееся развитием 

прогрессирующего паралича и приводящее к инвалидизации и смерти в 

среднем через 3-5 лет после манифестации. Утрата нейромышечной передачи 

является главным и патогномоничным симптомом БАС, однако, 

представление о БАС как о заболевании, ограничивающемся только 

моторными симптомами, устарело. К утрате нейромышечной передачи часто 

присоединяются когнитивные расстройства и поражение обонятельного 

нерва, а при некоторых синдромальных формах поражается также 

экстрапирамидная система и слух.  

В настоящее время накаплено большое количество данных, 

свидетельствующих о том, что зрительный аппарат также является мишенью 

патологичсекого процесса при БАС. Например, среди прочих моторных 

симптомов для таких пацентов характерно поражение глазодвигательного 

нерва, приводящее к снижению фиксации и стабильности взгляда, а также 

нарушению способности плавного преследования и апраксии век (Rojas и др., 

2020). Наряду с этим, накапливается всё больше данных о прямых 

морфофункциональных нарушениях сетчатки у больных с БАС. Подобная 

связь в определенной степени является закономерным отражением 

эмбриональной общности нервной и ретинальной ткани и представляет 

несомненный интерес для углубленного изучения (Cervero и др., 2019). 

 

Цель: Оценить развитие офтальмологичсеких нарушений в животной 

модели БАС, связанной с гиперэкспрессией аберрантного человеческого гена 

FUS[1-359]. 



 

Материалы и методы: 

В качестве экспериментального объекта исследования нами выбрана 

линия трансгенных мышей, экспрессирующих аберрантный человеческий ген 

FUS с укороченным сигналом яерной локализации. Данная линия 

характеризуется развитием быстропрогрессирующего паралича в среднем на 

80-100й день жизни (Shelkovnikova и др., 2013). Исследование было проведено 

на 25 мышах (обоего пола), 12 из которых были гемизиготами FUS[1-359], а 

13 служили контролем дикого типа. Мышей содержали в условиях 

постоянного доступа к воде и корму. В возрасте 80-90 дней мышей 

седатировали (Золетил 12 мг/кг + Ксила 0,6 мг/кг) для проведения 

офтальмоскопии. Перед седацией, проводили клинический осмотр для 

исключения животных с признаками воспалительных изменений наружней 

камеры глаза. Офтальмоскопическое исследование проводили после 

аппликации 1% атропина сульфата. Для объективизации анализа, офтальмолог 

оценивал картину глазного дна по балльной шкале от 0 до 5, где 0 – отсутствие 

нарушений, а 5 – грубые аномалии. 

 

Результаты: 

 

В обеих группах некоторые животные имели сосудистые аномалии и 

отечность диска зрительного нерва, что характерно для мышей линии CD-1. 

При этом статистический анализ не выявил достоверных различий между 

мутантными и дикотипными животными, однако мыши FUS проявляли 

тенденцию к более выраженным нарушениям по всем исследуемым 

параметрам (Таблица 1, Рисунок 1). 

 

Таблица 1 – Результаты балльной оценки офтальмоскопичсекой 

картины мышей FUS[1-359] в сравнении с диким типом. 



 

Диск 

зрительного 

нерва (ДЗН) 

Артерии Вены 
Ткань 

сетчатки 

FUS[1-359] 2,33±1,56 2,42±1,24 2,92±1,16 2,17±1,47 

Дикий тип 2,08±1,55 1,69±0,95 2,62±1,33 1,85±1,28 

 

 

Рисунок 1 – Результаты офтальмоскопического исследования. 

А – снимки офтальмоскопической картины глазного дна экспериментальных 

животных; Б – результаты офтальмоскопической балльной оценки глазного дна 

экспериментальных животных 

 

Обсуждение 

В нашем исследовании мы не обнаружили статистически значимых 

отличий в выраженности патологических изменений сетчатки у исследуемых 

животных. Тем не менее, по всем исследуемым параметрам наблюдалась 

однозначная тенденция к более выраженным нарушениям у трансгенных 

мышей FUS[1-359]. Особенно яркие различия были обнаружены в отношении 

артериальной сети, что согласуется с результатами, полученными Crivello и 

соавт. 2019. Среди потенциальных механизмов повреждения заднего отрезка 

FUS[1-359] Дикий типА. Б.



глаза можно выделить активацию микроглии (Ramirez и др., 2017), 

сосудистую регрессию (Crivello и др., 2019), нейрофтальмологичсекие 

взаимодействия через глимфатическую систему (Dolzhikov и др., 2020). 

Дальнейшие исследования природы выявленных нарушений, могут 

актуализировать наиболее значимые механизмы FUS-ассоциированной 

ретинопатии. 

 

Заключение: 

Проведенное исследование продемонстрировало, что трансгенные 

мыши FUS[1-359] склонны к развитию структурных аномалий глазного дна. 
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