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екции пентилентетразола  животное помещали в отдельную клетку и оценивали поведение по модифицирован-
ной 6-бальной шкале Расина в течение 45 мин. 

В ходе исследования оценивался противосудорожный эффект стеароилэтаноламина в дозе 1 мг/кг и 10 мг/кг. 
Было обнаружено, что стеароилэтаноламин в дозе 1 мг/кг не оказывал достоверных изменений. Далее проверя-
лась эффективность стеароилэтаноламина в дозе 10 мг/кг: латентный период времени перед появлением первых 
судорог оказался выше на 58 % по сравнению с контрольной группой и на 26 % больше по сравнению с группой 
«растворитель», максимальный зарегистрированный балл эпилептического приступа также был достоверно ниже 
значения контрольной группы.

Таким образом, стеароилэтаноламин в дозе 10 мг/кг оказывает умеренный противосудорожный эффект в мо-
дели эпилептического припадка, вызванного пентилентетразолом. Вероятно, наблюдаемый эффект стеароилэ-
таноламина опосредован различными механизмами физиологического действия этого соединения . Для опре-
деления вклада конкретных механизмов в формирование его общего противосудорожного эффекта необходимы 
дальнейшие исследования в этом направлении.
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Представлен методологический подход к моделированию признаков паркинсонизма у крыс линии 
Wistar путем введения различных доз ротенона и проведена оценка валидности экспериментальной модели 
с использованием поведенческих тестов и характеристики неврологического статуса животных.

The methodological approach to the experimental model of parkinsonism symptoms in Wistar rats via 
administration of various doses of rotenone is presented in this work and the validity evaluation of the experimental 
model is fulfilled using behavioral tests and the characteristics of animals’ neurological status.
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Болезнь Паркинсона (БП) представляет собой нейродегенеративное заболевание центральной нервной 
системы, характеризующееся моторными расстройствами, которые проявляются при селективной гибели дофами-
нергических нейронов черного вещества среднего мозга. Современные методы диагностики, профилактики и те-
рапии БП не являются в полной мере эффективными, поэтому заболевание представляет собой важную медико-
социальную проблему во всем мире [1; 2]. В связи с этим для изучения молекулярно-клеточных механизмов 
повреждения головного мозга, идентификации биомаркеров патологического процесса и оценки эффективности 
действия новых лекарственных средств важным является воспроизведение формирования признаков 
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паркинсонизма у лабораторных животных. Одна из перспективных моделей токсического паркинсонизма – 
это ротенон-индуцированная модель, которая вызывает нигростриальную дегенерацию и является наиболее 
приближенной по патогенетическим механизмам и симптомам к БП [3].

Цель работы – создать ротенон-индуцированную экспериментальную модель паркинсонизма на 
лабораторных крысах линии Wistar и оценить поведенческий и неврологический статус животных. 

Объектом исследования явились самки белых крыс линии Wistar массой 300–350 г (n= 30), находив-
шиеся в стандартных условиях вивария в соответствии с нормами содержания лабораторных животных. 
Экспериментальную модель паркинсонизма индуцировали путем подкожной инъекции ротенона, растворенного 
в липовенозе, в концентрациях 1 мг/кг (опытная группа №1, n=10) или 1,75 мг/кг (опытная группа №2, n=10) 
ежедневно в течение 3 недель. Контрольной группе животных (n=10) вводили аналогичный объем (500 мкл) 
липовеноза.

Эффективность моделирования признаков паркинсонизма оценивали по поведенческим тестам в установке 
«открытое поле», неврологическому осмотру по 3-балльной шкале, мониторингу массы тела и выживаемости 
животных на 2-е, 4-е, 7-е, 14-е и 21-е сутки эксперимента. В установке «открытое поле» в течение 5 мин 
регистрировали горизонтальную и вертикальную двигательную активность, груминг, пересечение центрального 
квадрата, количество болюсов дефекации и частоту уринации, исследование отверстий, неактивное 
время и траектория движения экспериментальных и контрольных групп лабораторных крыс для оценки 
пролонгированного эффекта ротенона на двигательную активность животных. Неврологический статус 
определяли по наличию признаков олигокинезии, постуральной нестабильности, неустойчивости походки, 
тремора в покое и мышечной ригидности, оцениваемой по симптому«горбатости» спины путем измерения длины 
от холки до основания хвоста. Статистический анализ данных проводили с использованием непараметрических 
критериев Манна-Уитни и Вилкоксона в программе Statistica8.0.

При ежедневном введении ротенона экспериментальным животным в дозе 1 мг/кг выживаемость составила 
70 %, в то время как инъекции нейротоксина в дозе 1,75 мг/кг приводили к гибели 50 % животных. Мониторинг 
массы тела выявил статистически значимое снижение веса в опытной группе № 1 на 14-е сутки и в опытной 
группе № 2, начиная со 2-х суток относительно контрольной группы (p<0,05) вследствие ухудшения аппетита 
и нарушений двигательной активности животных.

В обеих исследуемых группах начиная со 2–4-х суток после моделирования заболевания регистрировались 
признаки паркинсонизма, которые сопровождались нарушением моторной, сенсорной, координаторной 
и рефлекторной функций у исследуемых животных. В тесте «открытое поле» установлено, что введение ротенона 
в дозе 1 мг/кг приводило к статистически значимому снижению частоты груминга, количества вертикальных сто-
ек (без опоры и с опорой), исследований отверстий (4-е сутки) и увеличению неактивного времени (14-е сутки) 
по сравнению с контрольной группой животных. Введение ротенона в дозе 1,75 мг/кг выявило тенденцию 
к снижению частоты груминга на протяжении всего времени исследования, статистически значимое снижение 
количества вертикальных стоек с опорой и заглядыванием, исследований отверстий (2-е сутки), уменьшение 
количества вертикальных стоек без опоры (4-е сутки) наряду с увеличением неактивного времени (7-е сутки) отно-
сительно контрольной группы. При этом более выраженный дефицит двигательной активности регистрировался 
в группе № 2. Так, между экспериментальными группами установлены статистически значимые различия по 
показателю неактивного времени, начиная с 4-х суток (p<0,05), по признаку груминга – начиная с 7-х суток и до 
14 суток (p<0,01) и по снижению показателей вертикальной активности (вертикальные стойки без опоры, с опорой 
и с заглядыванием) – с 7-х суток моделирования паркинсонизма (p<0,05). В обеих исследуемых группах наблю-
далось снижение болюсов дефекации (p<0,05) по сравнению с контролем, а также регистрировалось уменьшение 
актов уринации в опытной группе №2 (p<0,01), начиная с 4-х по 7-е сутки, как относительно контрольной группы, 
так и экспериментальной группы №1. 

В результате оценки неврологического статуса показано, что у экспериментальных животных отмечалось 
значимое нарастание олигокинезии (группа № 1 – 6 баллов к 14-м суткам, группа № 2 – 8 баллов на 4-е сутки), 
постуральной нестабильности (группа № 1 – 4 балла к 14-м суткам, группа № 2 – 7 баллов на 4-е сутки), неустой-
чивости походки (группа № 1 – 4 балла к 14-м суткам, группа № 2 – 3 балла к 9-м суткам), тремора (группа № 1 – 
2 балла к 14-м суткам, группа № 2 – 1 балл на 4-е сутки).

Начиная со 2-х суток моделирования заболевания у животных выявлена мышечная ригидность в обеих 
опытных группах, характеризующаяся уменьшением расстояния от холки до основания хвоста и сохраняющаяся 
на протяжении всего эксперимента: в опытной группе № 1 – в среднем на 2,5 см, в опытной группе № 2 – на 3 см 
при отсутствии изменений в контрольной группе.

Паркинсонизм развивается у крыс линии Wistar при ежедневном введении ротенона в дозах 1 мг/кг и 1,75 мг/
кг, однако пики манифестации признаков отличаются во временном интервале. В опытной группе № 1 наблюда-
лось два пика максимальной выраженности суммарных признаков: на 7-е и 14-е сутки с момента начала моделиро-
вания заболевания, которые сохранялись до 21 суток, в то время как в опытной группе № 2 наиболее выраженные 
суммарные признаки паркинсонизма регистрировались на 4-е сутки и ослабевали к 7-м суткам. Учитывая 
выживаемость животных, динамику дефицита двигательной активности и неврологической симптоматики 
оптимальной для моделирования признаков хронического паркинсонизма является введение ротенона в дозе 
1 мг/кг.
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Изучить возможные механизмы действия солей свинца на структурное состояние плазматических 
мембран клеток тимуса крыс. Результаты проведенных исследований по изучению влияния свинца на струк-
турное состояние мембраны клеток показали, что данные элемент обладает способностью модифицировать 
структурно-функциональное состояние плазматических мембран этих клеток. Эффект его действия заклю-
чается в способности свинца изменять физико-химические характеристики липидного компонента цито-
плазматической мембраны клеток.

The purpose of the work is to study the effect of lead acetate on structural and functional characteristics of 
plasma membrane thymocytes. The results of studies on the effect of lead on the structural state of cell membranes 
showed that the data element has the ability to modify the structural and functional state of plasma membranes 
of these cells. The effect of its actions is the ability to lead change physic-chemical characteristics of the lipid 
component of the cytoplasmic membrane of cells.

Ключевые слова: тяжелые металлы, свинец, липидный бислой, плазматическая мембрана, тимоциты.

Keywords: lead acetate, lipid bilayer, plasmatic membrane, thymocytes. 

Согласно современным представлениям, биологические мембраны играют определяющую роль в жизнедея-
тельности клетки: участвуют в поддержании клеточного гомеостаза в регуляции межклеточных взаимодействий, 
в генерации мембранных потенциалов, в формировании антигенной экспрессии, а также в осуществлении мно-
гих других процессов. Вопросы о том, какие компоненты мембран наиболее чувствительны, и по каким механиз-
мам осуществляется поражение, чрезвычайно важны для понимания последствий воздействия тяжелых металлов 
на организм [1].

Цель работы – изучение влияния ацетата свинца на структурно-функциональные характеристики плазмати-
ческих мембран тимоцитов экспериментальных животных.

Исследования проводили на крысах-самцах зрелого возраста (6–8 мес.) весом 260–300 г. стадного разведе-
ния, содержащихся на стандартном рационе питания вивария. Объектом исследования служили тимоциты, вы-
деленные по стандартной методике. В опытные образцы суспензии тимоцитов вносили раствор ацетата свинца в 
конечных концентрациях 0,4 мкг/л и 0,04мкг/л. В контрольные пробы добавляли аналогичное количество буфера 
PBS. Анализ структурного состояния мембран тимоцитов в экспериментах проводили с помощью флуоресцент-
ного зонда пирена. 

В работе показано, что при действии солей свинца в концентрации 0,04 мг/л достоверных изменений 
показателя полярности плазматических мембран в области аннулярных липидов и липидного бислоя по сравнению 
с контрольными значениями не установлено. В тоже время отмечено, что при инкубации клеток со свинцом 
в концентрации 0,4 мг/л установлены фазные изменения полярности аннулярного липида: значения возрастали 
после 5-ти минут инкубации с препаратом, через 10–15 минут - снижались.


