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SUMMARY
������������� ������ ������������ ���������� ȋ��Ȍ� ����� ��� ���������� ������� ������� ��� ������ ���
��������� ������� ����������Ǥ� �������ǡ� �������������� ������������ ���� ����������� ����������
������� ��������ϐ�������������������������Ǣ���������������������������� ��������������� �����������
������������������ �����Ǥ� �������� ���� ������������� �������� ��������� ����� �������������������
��� �������� �����ǡ� ��������� ���� ���������������������� ������� �������Ǥ� ��� ������ ��� ����������
�������� ����� �������� ����������� ��� ��� ���� ��� ��������� ����������� ��������� ��� �������������
����������������������������������������������������ǡ��������������������ȋ���Ȍ�������������������
������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
������ ����� ��������������� ���������Ǥ� �����������ǡ� ��� ��������� �������� ����������� ������� ���
�������������������Ǧ����������������������������ȋȽ�
��Ȍ� ���������������������Ǥ� ��� ���������
�������ǡ�����������������������������������������Ǧ�������������������������������ǡ���������������
���������������������������������������Ǧ��������������������Ǥ������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
�������ǡ�������������������������������������������Ǧ����������������������Ǥ�����������������������
������������������������������������������� ���� ����������������������������������Ǥ��������ǡ�
���������������Ƚ�
����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�
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INTRODUCTION 
��������� ���������� ȋ��Ȍ� ��� ��� ������Ǧ��������� �������� ��� ���� �������� �������� �������������
�����������������Ǧ��������ϐ�����������������������������������������������������1Ǥ����������ǡ�
���� ������� ��� ������ ������� �������� ���������� ���� �������� ������������ ������ ��� ��� �������
������������������������������������������2Ǥ���������ǡ�����������������������������������������
������������ ���� ����������� ���������� ������� ���� �������� ��� ����� ��� ���������� ����� ��� ��������
�����������������͵Ǥ������������������������������������������������ ��������� ������������
������������������4Ǥ������������ǡ���������������������������������������������������������ǡ����ǡ�
����������ǡ������������������������������������� ȋ������Ȍ����������������� ��������������������
���������������ǡ�����������������������������������������������������������ͷǡǤ��������ǡ������
��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������
�������������������ȋ���Ȍ������� ��������������������� ��������� ����������������������������������
�����������Ǥ��������������ǡ������������������������������������������������������������������ϐ�����
ȋ��	Ȍǡ���������������������������������������������������Ǧ���������������������7-9Ǥ���������ǡ�
�������� ���� �������� ������� ���� ���������� ������ �������ǡ� ��� ���������������� ��������� ���������
����������� ȋ���Ȍ� ���� ��������� ���������� ������������� ȋ���ȌǡͳͲǤ� ������ ��������ǡ� ������ ���
��������������������������������������������������������������������ǡ���������������� ���������
���������������������������������������������Ǥ

���������� ��� �������������� �������� ��������� �������� ��������������� ����������������� ��������
�������ǡ�������������������Ǧ����������������������������ȋ��Ȍ���������������������ȋ��Ȍǡ�11Ǥ�������
�������������������������������������������������������ʹ�ȋ��ʹȌ�������������������������������
������������������12Ǥ�����������������������������������������������ǦǦ���������ǡ��������������
������������������������������ǡ�����������ϐ����������������������������������������������ͳʹǡͳ͵Ǥ����������
��������� ������� ����������� ���� ��� ������������ ����� ������������� ������ ��� ��� ���������� �����
������Ǧ������������������������������ȋ���Ȍ����������������������Ǥ�����������������������������
���������������������ǡ������Ǧ����������������������������ȋȽ�
��Ȍ��������������������������
ȋ���Ȍǡ��������������������������������������������������������������������14-16.  
���������������ǡ����������������������������������������������������������������Ǥ����������������
������������������������������������������������ȋ���Ȍǡ������������������������������������
�������������������������������������������������Ǣ�LDHA and LDHBǤ�����������������������������
�������ǡ��������� ����� ��� ��������� ��� ���� ����������� ��� ��������17Ǥ� ��� ���� ����� ��������� �����
����������������������������������������ϐ��������������������������������ȋ���Ȍ�����������������
�������������������������������������������������18Ǥ����������������������������������������������
���������Ǧ������� ���������������� ȋ����Ȍǡ������������������������������� ����������� ��� ���������
������19Ǥ��������������������ǡ���������������ǡ����������������������������������������������������
���ͳ�������������������������������������������������ʹͲǡʹͳ. 
������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������ǯ��
��������ȋ��Ȍ������������������������ȋ��Ȍ� 22 ʹ͵Ǥ� ������������������ ����������������������������
��� ���������� ���������� �������� ���� �������� ��� ���� ������ ��� ��� ��������� 24-27Ǥ� �������������
�������������������������� ������������������������������ �������������Ǧ��ϐ��������������������
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����������������������������������������������������������ʹͺǡʹͻǤ���������ǡ���������������������ϐ���
�������������������������ǡ���������Ƚ�
��ǡ������������������������������������������������
͵Ͳǡ͵ͳǤ� ������ �������� ����������� ���� ������� ��� �������� ����������� ���� ���� ������ ��������� ��� ������
�������������Ǥ�
��� ������ ��� ���������� �������� ����� ���� ��������� ��������� ��� ������������������� ������ ������
���������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������
�������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�����������������������ǡ����������������������
�����������������������������������������������������Ǧ�����������������ǡ����������������������
����������� �������Ǧ������������� �������Ǥ� 	������ǡ� ��� ��������� �������� ����������� ������� ���
��������������Ƚ�
������������������������Ǥ���������������ǡ�����������������������������������
����������ǡ� ���������Ǧ����� �������� ���������������������������������������������� �����ǡ�������
�������������������������������������������������Ǥ��

MATERIALS AND METHODS
Brain tissue
������ �������� ����� ��������� ����� ͳ͵� ��� ��������� ���� Ͷ� ���Ǧ������������� ��������ǡ� ���
�������������� ����� ���� ������������ ������ ����ǡ� ���������ǡ� ���� ������������ ȋ������������
��Ǥ���������ȌǤ������������������������������������������������ͳǤ�������������������������������
����������������������������������ȋ����������������������������ǡ����������ǡ����������������Ȍ�
���������������������������������������������������������������������������������������ǡ��������
�������������������������������������������������������Ǥ�

Immunohistochemistry
��������������������� ���� ���������� ��� ���������� ����������� ͵ʹǡ� ��� �����ǡ� �����ϐ��� ���������
����� �������ϐ������� ��� �� ������� ��� ������� ���� �������Ǥ� ����������� ����������� ��������� ����
����������������������������������������������������Ͳǡ͵Ψ��2�2���������������������������������
��� �������� ������� ȋ��αȌǤ� �������� ����������� ȋ���� �������������� ������ ͳȌ� ����� �������� ���
���������� ��������� ������� ȋ���Ȍ� ������������������ ͳΨ� ������� ������ �������� ȋ���Ǣ� ������
������������ 
���ǡ���������ǡ� 
������Ȍ� ���� ͲǡͲͷΨ������ǦʹͲ� ȋ������������ǡ� ��Ǥ� �����ǡ���ȌǤ�
����������������������������������������������������������������������������ȋ����ǡ�
�������ǡ�
�������Ȍ�������������͵ ǡ͵ǯ����������������Ǧ����������������������������ȋ���Ǣ�����ǡ�
�������ǡ�
�������ȌǤ����������������������������������������������������ͳ����ǡ���������������������������
�����������������������������������������������������������������������������ȋ�����ǡ����������ǡ�

������ȌǤ�����������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������ǡ��������ϐ�����������������������������������ʹͲ����������������
�����������ͳΨ����ǡ�ͲǡͲͷΨ������ǦʹͲ�����ͳͲΨ��������
����������ȋ�
�Ȍ�������������������������
�������������������������Ǥ�������	����̺�ȋ�����������������ǡ�������ǡ��������Ȍ��������������������
����������� ����� ����� ���� ϐ����������� ���������Ǥ� ��� ������� ����ϐ�����������ǡ� ��������� �����
�������������������������������� ȋͲǡ͵Ψ� �����������ͲΨȌȋ������������������ȌǤ�	������ǡ� ���������
��������������������������ȋ��������ͳǣͳǤͲͲͲȌ�ȋ����������������ǡ�����������Ȍ�����������������������
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����������������������������������������ȋ����ǡ�
�������ǡ��������ȌǤ������������������������
��������� ����������� ȋ���� ��ʹǡ� ������ ������������ǡ� ����������� 
���ǡ� ��������ǡ� 
������Ȍ�
�������������������Ȁ���������ȋͶͺͺ���Ȍ�����������������������ȋͷͶ͵ǡ�ͷͻͶ�����͵͵���ȌǤ�
������������������������������������������������������������������ͻ��������������������������������
ͻ�������������������������������������͵��������������������������������Ǥ�����������������������
�����ͶͲ����������������������������������Ƚ�
������������������������������������������������
�����������͵������������Ǥ���������������������������������������������ǡ���������������������
����������������Ǧ���͵͵. 
��� ���������� ���������Ǧ����� ������������ǡ� ͺρ�� ������ �����ϐ��� ��������� ����� ����� ���� ��������
��� ���������� �����Ǥ� �Ǧ������� ����� ����� ����� ���� ��������� ����������� ���� ����� ���� ͵��
���������������������������̺����������ȋ���������ǡ�������ǡ������������ȌǤ�

Statistical analysis
ͳǦ���� ������ ����� ����������� ����Ǧ���� ����� ���� ����� ��� ������� ����������� ��� ���������������
����������������ǡ��������������������������������������Ǥ��

Table 1. Clinical data of MS patients and non-neurological controls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Case Age 

(years) 

Type of MS Sex Post-mortem 

delay (h:min) 

Disease duration 

(years) 

Lesion 

stages 

1 51 SP M 11:00 >15 A 

2 56 SP M 8:00 27 CA 

3 49 RR-SP M 8:00 25 CA 

4 66 SP F 6:00 23 CA 

5 54 ND M 8:30 ND CA 

6 66 PP M 7:30 26 CA 

7 41 PP M 7:23 14 A 

8 43 PP M 8:30 17 A 

9 75 RR-SP M 7:45 24 CIA 

10 69 SP F 7:30 53 CIA 

11 70 SP F 6:55 40 CIA 

12 76 RR-SP M 7:30 55 A 

13 84 NA F 6:55 NA NA 

14 56 NA M 9:15 NA NA 

15 62 NA M 7:20 NA NA 

16 82 NA M 6:20 NA NA 

SP = secondary progressive MS; PP = primary progressive MS; ND = not determined; NA=non 

applicable; m = male; f = female; A = active lesion; CA = chronic active lesion; CIA = chronic inactive 

lesion 

Table 1.  Clinical data of MS patients and non-neurological controls. ���α������������������-
�������Ǣ����α���������������������Ǣ����α�����������������������Ǣ����α���������������Ǣ����α�
��������������Ǣ���α�����Ǣ�	�α�������Ǣ���α���������������Ǣ����α�����������������������Ǣ�����α���������
����������������
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RESULTS 
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ����ǡ� �������� ��� ��������� ��� �������� ��ϐ���������� ���� ������Ǥ� ���� ����������� ���
��ʹ� ���� ��� ���� ����������� ������������ ��� ����� ������� ���� ��������� ��� �������� ��������� ���
���� ������������ ������� ���������� ������ ������� ȋ����Ȍǡ� ���� �������������� ���������� ���
�������������������� ȋ	������ͳ�Ǧ	ȌǤ������������������������������������������� �����ʹ��������
�����������������������������������������������������������ȋ��������������ȌǤ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����ϐ���������������Ǥ�����������������������������ʹ��������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ���ʹ���������������������������������
��������� ������� ������� ��� �������� ������� ������������� �������� ��� ����� ��� ��������� �������� ȋ�����
���������ȌǤ���������������������������������������������������������������������������ǡ���������
�����������������������ǡ������������������������������������������������������������������������
����� �������Ǥ� ������ϐ�������� ��� ��ʹ� ���� ��� ������ϐ����������� ������� ��������������� �� ���Ǧ
�����ϐ���������������ȋ���͵ͳʹȌ�����������������������������������������������������������������
���� ���������� ���������� ��� ������������� �����ǡ������ �������� ��� ���� ��������� ������� ��� ������
��������ȋ	������ͳ
Ǧ�ȌǤ�

�������������������������������������������������������������������
���ǡ� Ƚ�
��� �������� ��������������� ����������� ���������� ��� ���������� �������� ��������� ���
���������������������������������������������������������������ȋ	������ʹ��Ǧ�ǡ��Ǧ�ǡ�
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	���ȋ�ǡ����Ȍ���������������������������ȋ�Ȍ�����������������������Ǥ�ȗ�δͲǤͲͷ���������������������Ǧ�������������������Ǧ����
���������������������Ǥ
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���������������������������������͵ͷǤ���������ǡ����������������������������������������������������
�������ͳǡ���������������������������������������ǡ�������������������������������������ͳͲǡ͵ʹǤ�������
��������ǡ� ��������� �������ǡ� ����� ����������� ��� ������������ �����������������������������������
�������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������	�����������
����������������������������������������������������͵ͺǤ�����ǡ����������ϐ����������������������������
�������������������������������ǡ������ǡ��������������������������������������ϐ������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������ǡ���������������������������������������ʹǡ���ǡ�����������������������ǡ�
����������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
������ϐ���������������������ǡ����������������������������������������������������������21Ǥ��������������
�����������������������������������������������������ǡ����������������������������������������
�������������ϐ������������������������������Ǥ�������������������������������������������������Ȁ
�������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
�����Ǥ���������ǡ�������������������������������������������������������ʹǡ��������������������
��������� ���������������������͵ʹǤ� �������������������� ������������������ ������������ ���������� ���
������������������������������������������������������������������������������10Ǥ��������������ǡ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������Ǥ������ ��� ��� ���������� �� ��������� ������������ ������� ������ ������������� ��������
�����������������������������������������������������������������������͵ͻǤ��������������������
������������������
	��������������������������Ǥ�������
	���������������������������������������
����������ǡ� ����� ���� ����������� ��� ���� ���������� ���������Ǧ����� ������������� ��� ��������� 40. 
���������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǥ���������������ǡ�
���� ������������� �������ǡ� ����� ��� ��� �������ǡ� ������ ���� ��� ���������� ���������Ǧ����� ��������
��������������������������������������������Ǥ
������������������������������������������������������������������������������������ǡ�������
������������������������������������
��Ǥ�����������ǡ���������������������Ƚ�
�����������������
���������������������������������Ǥ�Ƚ�
��������������������������������������Ǧ�����������������
��� �������������� ����������� �������� ��� ���� ���� ������� ��������� ���� ��� ���� ����� ����������
�������������� ������41Ǥ� ���������ǡ� �������� ����������� ��� Ƚ�
��� ���� ������� ���ϐ�������
�������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
������������������������������������������42Ǥ��������ǡ�������������������������������������������
�������ǡ���������������������������������������Ƚ�
���Ͷ͵Ǥ�Ƚ�
������������������������������������
������ǡ������� ������� ��� ������������ ��� ��������������������� ��� ������������� ������ ϐ���� ����
������� ��������� ͶͶǡͶͷǤ� �������������ǡ� Ƚ�
��� ��� ����� ������ ��� �������� ���� ���� ������� ϐ��������
�����������������������������������������������������������������������46Ǥ������������Ǥ������������
������� ������ ��������������������� ������������ ����� �������������͵ʹǦ��������������������������
���������� ������� ��� ������� ������������� ͵ͶǤ� ��� ������ ��� ������������ ��� ���������� ��������
Ƚ�
����������������������������������������������������������������������������Ǥ�����ǡ�����������
��������������������������������������������������������������������ǡ������������������Ƚ�
���
����������������������������������������������������������͵ǡͶ.
�������������ǡ�����������������ϐ���������������������������������������������ǡ�����������������������
�����������������������������������������������������Ǥ�	�����������������������������������������
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5

������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
��� ������� ���������� ��� ���������� �������� ��� ����� ����������� ���� �����Ǥ� ��� ������������ �������ǡ�
��� �������� ��������� ���� ���������� ���������Ǧ����� �������� ���������ǡ� �������� �������� �������
Ƚ�
��������������������������������������������ǡ������������������������������������������
������������������������������Ǥ
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Supplementary Table 1. Antibody details 

Antigen Dilution Antibody type Source1 

HK2 1:100 Polyclonal Sigma 

PKM2 1:150 Polyclonal Novus Biological 

PDH 1:500 Polyclonal Abcam 

OGDH 1:150 Polyclonal Sigma 

MCT2 1:1000 Polyclonal Sigma 

MDH2 1:1000 Polyclonal Sigma 

LDHA 1:3000 Polyclonal Novus Biologicals 

LDHB 1:3000 Polyclonal Novus Biologicals 

GFAP-Cy3 1:500 IgG1 Sigma 

PAN Neurofilament (Smi 312) 1:1000 IgG1 Covance 

Porin 1:500 IgG2b Abcam 
1Sources: Abcam, Camebridge, UK; Covance, Emeryville, CA; DAKO, Glostrup, Denmark; Novus 

Biologicals, Littleton, CO; Sigma-Aldrich, St Louis, MO;  
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