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Введение 

          Одним из наиболее распространенных нейромедиаторов в мозге 

является дофамин. Нарушение метаболизма дофамина при гибели 

синтезирующих его нейронов у человека приводит к развитию одного из 

тяжелейших нейродегенеративных заболеваний - болезни Паркинсона (БП). 

В основе патогенеза БП лежит деградация дофаминергической 

нигростриатной системы мозга, обеспечивающей регуляцию двигательных  

функций. Характерной особенностью БП является длительное 

бессимптомное течение на протяжении многих лет, что,  предположительно,  

обусловлено  включением механизмов пластичности мозга. Появление со 

временем симптомов БП связывают не только со значительной деградацией 

нигростриатной системы, но и с практически полным истощением 

компенсаторных резервов мозга. 

  В силу невозможности изучения эндогенных процессов, протекающих 

в мозге человека на досимптомной стадии БП, вопрос о развитии 

нейродегенеративных и компенсаторных процессов на ранних стадиях 

заболевания до сих пор остается открытым и является  актуальной проблемой 

нейронауки. Единственно возможным способом изучения ранних  

нейродегенеративных и компенсаторных  изменений в мозге является 

экспериментальное моделирование БП на животных. В большинстве 

экспериментальных исследований БП, создаются модели, при которых  у 

животных в течение короткого времени развивается  симптомная стадия 

заболевания. 

Путем  введения нейротоксина МФТП (1-метил-4-фенил-1,2,3,6-

тетрагидропиридин) в течение длительного времени смоделировано 

несколько последовательных фаз хронической досимптомной стадии БП и ее 

дальнейший переход в симптомную стадию. Получен ряд важных данных о  

замедлении  скорости развития нейродегенеративного процесса, а именно  - 

замедлении скорости  снижения уровня дофамина и дегенерации 

дофаминергических терминалей в стриатуме, а также активации 
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компенсаторных процессов в нигростриатной системе и за ее пределами при 

длительном введении МФТП [Ugrumov et al., 2011].  

 При моделировании БП  с помощью  МФТП у животных развиваются 

адаптационные  процессы, происходящие на уровне изменения захвата  

нейротоксина в дофаминергические нейроны и направленные на выработку 

устойчивости нейронов к  токсическому действию МФТП [Ugrumov et al., 

2011]. 

БП это системное нейродегенеративное заболевание, при котором 

происходит гибель периферических нейронов, в частности выявлено, что у 

пациентов в клинической стадии БП наблюдается адренергическая 

денервация сердца, что показано методом сцинтиграфии сердца [Goldstein, 

2005]. Предполагается, что изменение на периферии, т.е. в крови и в 

сердечно-сосудистой системе, могут происходить на доклинической стадии 

БП и являться маркерами ранних стадий заболевания. 

О выраженности адренергической иннервации можно судить по 

реакциям инотропной и хронотропной функции сердца на норадреналин. 

Данная работа ранее не была изучена и исследована. Поэтому целью нашей 

работы является: исследование реакции насосной функции сердца на 

норадреналин у мышей на досимптомной и ранней симптомной стадиях 

паркинсонизма. 

Задачи, поставленные перед нами: 

1. определить показатели насосной функции у мышей на досимптомной 

и ранней симптомной стадиях паркинсонизма; 

2.определить влияние норадреналина на частоту сердечных 

сокращений, ударный объем крови и минутный объем крови у мышей на 

досимптомной и ранней симптомной стадиях паркинсонизма. 
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1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.Болезнь Паркинсона. Периферические биомаркеры паркинсонизма 

В настоящее время признано, что болезнь Паркинсона (БП) - это 

системное заболевание:  морфо-функциональные изменения свойственны не 

только для центральной нервной системы, но и для  множества 

периферических органов и систем [Akazawa  et al., 2010]; [Baba et al., 2005]; 

[Barbic et al., 2007]; [Bogdanov et al., 2008]; [Bouhaddi et al., 2004]; [Dexter et 

al., 2013]; [Ferrer et al., 2011];[Forte et al., 2004]; [Goldstein et al., 2007]; 

[Halperin et al., 2009]; [Husain et al., 2009]; [Jain et al., 2011]; [Michell et al., 

2005]; [Obeid et al., 2009]; [Perez-Lloret et al., 2012]; [Prigione et al., 2010]. В 

большинстве случаев БП является спорадической, небольшая часть является 

семейной и вызвана мутациями в отдельных генах [Gasser, 2007]. Миссенс 

мутации A53T, A30p, E46K, а также дупликация, трипликация гена SNCA, 

кодирующего альфа-синуклеин, вызывают семейную форму БП 

[Polymeropoulos et al.,1997]; [Kruger et al., 1998]; [Singleton et al., 2003]; 

[Chartier-Harlin et al., 2004]. 

Периферическая нейродегенерация при БП вызвана  множеством 

патогенетических факторов, включая перестройку биоэнергетики 

митохондрий, кальциевого гомеостаза, образование токсичных форм 

катехолальдегидов, накопление агрегатов альфа-синуклеина (телец Леви) и 

нейровоспаление [Goldstein et al., 2011]; [Hirsch et al., 2013]. БП 

сопровождается множеством немоторных проявлений, которые существенно 

влияют на качество жизни пациентов. Нарушенный автономный контроль и 

симпатическая нейродегенерация сердца характерны для пациентов с БП на 

клинически выраженных стадиях заболевания [Goldstein et al., 2003]. За 

последние два десятилетия накопились  убедительные доказательства того, 

что при БП происходит гибель норадренергических нейронов, 

иннервирующих сердце [Joers , Emborg, 2014]. Агрегация альфа-синуклеина в 

виде телец Леви в катехоламинергических нейронах является 
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патологическим признаком БП. Альфа-синуклеинопатия в вегетативных 

нейронах может произойти в начале патогенетического процесса [Jain, 

Goldstein, 2012]. Ключевым вопросом при БП являются  сроки наступления 

сердечной норадренергической денервации. У пациентов с БП нарушен как 

симпатический, так и парасимпатический контроль функций сердечно-

сосудистой системы [Jain, Goldstein; 2012]; [Goldstein, 2014]. Синдром 

десимпатизации сердца при БП показан методами нейровизуализации [Li et 

al., 2002]; [Raffel et al., 2006a]; [Goldstein et al., 2007]; [Chesselet  et al., 2012]; 

[Wong et al., 2012], иммуногистохимическим исследованием миокарда на 

наличие маркера симпатических нервов тирозингидроксилазы [Orimo et al., 

2002]; [Amino et al., 2005]; [Fujishiro et al., 2008]. Исследователи применяют 

простые функциональные тесты, такие как ортостатическая проба [Schatz, 

1996]; [Allcock et al., 2004]; [Goldstein et al., 2006]; [Nigmatullina et al., 2013], 

анализ вариабельности сердечного ритма [Moak et al., 2009]; [Rahman et al., 

2011], фармакологические пробы [Imrich et al., 2009a] для выявления 

нарушений в симпатической регуляции сердечно-сосудистой системы. У 

пациентов с БП убедительно показано нарушение парасимпатической 

регуляции сердечно-сосудистой системы методами визуализации [Bucerius et 

al., 2006], а также функциональными тестами, такими как проба Вальсальвы 

[Goldstein et al., 2006]; [Schrezenmaier et al., 2007],  анализ вариабельности 

сердечного ритма [Goldstein, 2014]. Сердечно-сосудистая вегетативная 

дисфункция выявлена у пациентов с БП с мутациями, трипликацией гена 

альфа-синуклеина [Singleton  et al., 2004]; [Goldstein  et al., 2007].  

Как правило, периферические немоторные проявления анализировали у 

пациентов на клинической стадии БП. Очень важно выявить периферические 

биомаркеры доклинической стадии БП. Однако этот подход практически 

невозможно реализовать, исследуя пациентов с БП, они всегда при 

постановке диагноза находятся на клинической стадии БП. Помочь в поиске 

периферических биомаркеров на досимптомной стадии паркинсонизма могут 

модели на животных. 
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Среди моделей болезней Паркинсона in vivo различают модели 

генетические (нокаутные и трансгенные модели) и нейротоксические. 

Нейротоксические модели БП можно разделить на два класса – модели, 

созданные на основе неспецифических нейротоксинов (ротенон, паракват) и 

специфических нейротоксинов ДА-ергических нейронов (6-

гидроксидофамина (6-ГДА) и 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-

тетрагидропиридина/1-метил-4-фенилпиридиум иона (МФТП/МФП+)). 

Наиболее приближенную картину к реальным патологическим процессам, 

наблюдаемым у пациентов, воспроизводит МФТП-индуцированная модель 

[Wallace et al., 1984]; [Fuller et al., 1984]; [Ambrosio et al., 1988]; [Luthman, 

Sundstrom, 1990]; [Fukumitsu et al., 2006]; [Cano-Jaimez, 2010].  

 

1.2. Модели болезни Паркинсона 

Модели на основе введения параквата. Эпидемиологические 

исследования показали, что длительное воздействие параквата – одного из 

наиболее широко распространенных гербицидов, повышает риск развития 

БП у человека [Liou et al., 1997]; [Shimizu et al., 2001]; [McCormack et al., 

2002]. Важно отметить, что паракват (1,1'-диметил-4,4'-бипиридиниум) имеет 

структурные сходства с МФП+ и с ДА [Brooks et al., 1999]; [McCormack, Di 

Monte, 2003]. Однако, несмотря на структурное сходство параквата с МФП+, 

проникновение в мозг и механизм действия внутри нейрона у них разные. 

Паракват, так же как и МФП+, является заряженной молекулой, но в отличие 

от МФП+ проникает в мозг с помощью транспортера нейтральных 

аминокислот [Shimizu et al.,2001]; [McCоrmack, Di Monte, 2003]. Так, 

введение L-валина или L-фенилаланина до инъекции параквата животным 

полностью защищает нейроны в мозге от нейродегенерации [Broks   et     al.,    

1999]. Токсический  эффект параквата связан с образованием супероксидных 

радикалов [Przedborski, Ischiropoulos, 2005], но при этом обладает низкой 

аффинностью к I комплексу дыхательной цепи митохондрий.  
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Данные об эффекте параквата на ДА-ергические нейроны довольно 

противоречивы, особенно, учитывая то, что он обладает низкой 

специфичностью к ДАТ [Richardson et al., 2005]. В одних работа были 

показаны нарушения     двигательной функции и гибель ДА-ергических 

нейронов после введения параквата мышам [Broks et al.,1999]; [McCornack et 

al., 2002]. Однако не было обнаружено дегенерации нейронов, которые 

экспрессируют γ-аминомасляную кислоту, глутаматергических нейронов и 

ДА-ергических нейронов вентро-тегментальной области после введения 

параквата. Природа такой довольно высокой специфичности остается не 

ясной [Richardson et al., 2005]. Другие исследователи при использовании 

параквата не обнаружили ни изменений в двигательной функции, ни гибели 

ДА-ергических нейронов, хотя в последующих своих исследованиях 

показали, что происходит деградация нигростриатной системы [Thiruchelvam 

et al., 2000a,b]; [McCormack et al., 2002]. Однако даже в тех работах, где была 

показана дегенерация ДА-ергических нейронов нигростриатной системы, не 

было обнаружено изменений в уровне ДА в стриатуме [Thiruchelvam et al., 

2000b]; [McCormack et al., 2002].  

Эффект параквата усиливается фунгицидом манебом – этилен-бис-

дитиокарбаматом марганца, который предположительно влияет на 

активность антиоксидантных ферментов [Grosicka-Maciag et al., 2013].   

Совместное применение параквата и манеба приводит к более выраженной 

дегенерации ДА-ергических нейронов нигростриатной системы и нарушению 

двигательной функции [Thiruchelvam et al., 2000a,b]. При этом было   

показано статистически недостоверное снижение концентрации ДА в 

стриатуме на 20%. До сих пор не ясно, как столь незначительное снижение 

уровня ДА в стриатуме может быть причиной нарушений двигательной 

функции животных. Вероятно, наблюдаемые при этом изменения 

локомоторики связаны с токсическим влиянием параквата на легкие [Clark et 

al., 1966]; [Smith, Heath 1976]; [Cicchetti et al., 2005]; [Saint-Pierre et al., 2006]. 
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Привлекательностью  параквата  как  токсина  для  моделирования  БП  

является индуцированная им агрегация α-синуклеина в ДА-ергических 

нейронах ЧС, что характерно для патогенеза БП [Manning-Bog et al., 2002]; 

[Fernagut et al., 2007]; [Mak et al., 2010]. Несмотря на это, паракват вряд ли 

стоит использовать для моделирования паркинсонизма на животных, 

поскольку он не вызывает выраженного эффекта на уровень ДА в стриатуме. 

Модели на основе введения ротенона. Первая модель БП на 

животных была создана с применением ротенона, широко используемого в 

сельском хозяйстве в качестве инсектицида и пестицида [Betarbet et  al.,    

2000].     Ротенон      за      счет      высокой      липофильности      легко      

проникает      через      гематоэнцефалический барьер и клеточные мембраны, 

ингибируя в нейронах II   комплекс дыхательной цепи, что приводит к 

нарушению окислительного фосфорилирования в митохондриях [Schuler, 

Casida, 2001], а также подавляя полимеризацию тубулина и 

деполимеризацию микротрубочек [Brinkey et al., 1974]. 

  Введение ротенона в больших дозах по острой схеме приводит к 

дегенерации не только ДА-ергических нейронов нигростриатной системы, но 

и нейронов в других областях мозга [Heikkila et al., 1985]; [Ferrante et al., 

1997]; [Rojas et al., 2009]. При этом погибают 29% холинергических нейронов 

ядра моста, что сопровождается снижением плотности транспортера 

серотонина в стриатуме на 35%. Также погибают и 26% норадренергических 

нейронов голубого пятна, и мотонейроны спинного мозга [Höglinger et al., 

2003]; [Lapointe et al., 2004]; [Samantaray et al., 2007]. При этом отсутствует 

линейная зависимость числа погибших нейронов от дозы токсина, так же как 

и степень повреждения ДА-ергической системы в ответ на введение ротенона 

не коррелирует с выраженностью двигательных нарушений у животных, в 

отличие от МФТП-индуцированных моделей [Fleming et al., 2004]. С       

другой       стороны, при хроническом введении ротенона в яремную вену с 

помощью минипомпы была показана селективная дегенерация ДА-

ергических нейронов [Betarbet et al., 2000b]. Учитывая   то,   что   ротенон   
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ингибирует   I     комплекс     дыхательной     цепи     митохондрий во всех 

нейронах, деградация только нигростриатной системы предполагает более 

высокую чувствительность нигростриатных ДА-ергических нейронов к 

повреждающим факторам [Tieu, 2011]. Важной позитивной характеристикой 

моделей БП на основе ротенона с точки зрения моделирования БП является 

то, что этот токсин вызывает образование внутриклеточных скоплений, 

содержащих α-синуклеин и убиквитин [Sherer et al., 2003]; [Höglinger et al., 

2003]. Напротив, существенным недостатком этой модели является ее плохая 

воспроизводимость [Höglinger et al., 2003]; [Fleming et al., 2004]; [Lapointe et 

al., 2004]; [Zhu et al., 2004], что существенно затрудняет и ограничивает ее 

использование. 

  Модели на основе введения 6-гидроксидофамина. 6-ГДА – 

структурный аналог ДА, что объясняет его избирательный захват в ДА-

ергические и норадренергические нейроны с помощью соответственно 

мембранного транспортера ДА (ДАТ) и транспортера норадреналина 

[Luthman et al., 1989]. В нейронах 6-ГДА накапливается в цитозоле, где при 

участии фермента деградации ДА моноаминоксидазы (МАО) 

метаболизируется в дигидрофенилуксусную кислоту (ДОФУК), либо 

окисляется с образованием перекиси водорода и/или 6-ГДА-хинона, что 

приводит к образованию активных форм кислорода и окислительному 

стрессу в нейроне с последующей его гибелью [Cohen, Werner, 1994].  

Для  моделирования  БП  с  помощью  6-ГДА  чаще  всего  используют  

грызунов, особенно крыс. 6-ГДА не проникает через гематоэнцефалический 

барьер, поэтому его стереотаксически вводят в мозг – в боковые желудочки 

мозга, в 3-й желудочек, в большую затылочную цистерну мозга или 

непосредственно в ткань мозга [Hökfelt, Ungerstedt, 1973]; [Cadete et al., 

1989]; [Sauer, Oertel, 1994]. Внутрижелудочковое и внутрицистерновое 

введение нейротоксина вызывает обширные билатеральные повреждения 

катехоламинергических нейронов. При введении в боковые желудочки или 3-

й желудочек 6-ГДА по мере транспортировки с ликвором диффундирует в 4-
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й желудочек и в перивентрикулярные отделы мозга – последовательно в 

стриатум, медиобазальный гипоталамус и в ЧС [Bosler, Calas, 1982]. При      

внутрижелудочковом введении существует прямая зависимость между 

снижением содержания катехоламинов в ткани мозга от дозы 6-ГДА. Так, 

введение большой дозы токсина приводит к билатеральному снижению ДА 

до 95%, что сопровождается развитием у животных афагии [Ungerstedt, 

1971]; [Zigmond, Stricker, 1973]; [Rowland, Stricker, 1982]; [Sakai, Gash, 1994]. 

Введение меньшей дозы 6-ГДА приводит к незначительным нарушениям 

моторного поведения у крыс, которые, однако, можно усилить 

стрессированием животного [Stricker, Zigmond, 1974]. 

Введение  6-ГДА  в  стриатум  вызывает  медленную  ретроградную  

дегенерацию ДА-ергических нейронов, по крайней мере, в течение одного 

месяца [Sauer, Oertel, 1994]; [Przedborski et al., 2000], что дает возможность 

поиска лекарственных веществ с нейропротекторными свойствами. 

Деградация терминалей аксонов начинается уже через 1 час после введения 

6-ГДА, а пик дегенерации тел нейронов приходится на период с 7 по 10 день. 

В ранних работах получены косвенные доказательства дегенерации нейронов 

по пути апоптоза – уменьшение степени деградации нигростриатной системы 

с помощью ингибиторов каспазы 3 [Jonsson, 1983]; [Cutillas et al., 1999]; [He 

et al., 2000]. 

Небольшие дозы 6-ГДА при введении как в желудочки мозга, так и в 

структуры мозга, вызывают незначительную гибель тел ДА-ергических 

нейронов и допороговое снижение ДА в стриатуме, имитируя изменение 

нигростриатной ДА-ергической системы на доклинической стадии БП, 

однако только по этому показателю [Abercrombie et al., 1990]; [Bergstrom, 

Garris, 2003]; [Ossowska et al., 2005]. 

  Модели на основе введения 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-

тетрагидропиридина. 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидропиридин  (МФТП)  

–  предшественник  специфического для ДА-ергических нейронов токсина 

МФП+. МФТП привлек внимание ученых при обнаружении специфических 
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нарушений двигательных функций, характерных для БП, у людей, 

синтезирующих героин, а также у наркоманов [Langstоn et al., 1983]. 

Экспериментальные исследования показали, что МФТП вызывает 

деградацию нигростриатной ДА-ергической системы у животных, подобную 

той, которая наблюдается у человека при БП [Langston et al., 1983]; [Snow         

et al., 2000]. Подтверждением сходства патогенетических механизмов БП и 

МФТП-синдрома является возможность коррекции моторных симптомов при 

помощи агонистов ДА [Langston, Ballard, 1984]. 

 В отличие от 6-ГДА, МФТП легко проникает в мозг через 

гематоэнцефалический барьер, захватывается клетками глии, где с помощью 

фермента деградации ДА – МАО Б, метаболизируется в N-метил-4-фенил-

2,3-дигидропиридин-ион (МФДП+), который окисляется до МФП+, токсина 

ДА-ергических нейронов. МФП+, будучи структурным аналогом ДА, 

проникает в ДА-ергические нейроны с помощью ДАТ, где ингибирует 

первый комплекс дыхательной цепи митохондрий, что приводит к 

окислительному стрессу, снижению уровня АТФ в нейроне и в конечном 

итоге – к гибели ДА-ергических нейронов – ключевому проявлению 

патогенеза БП [Langston et al., 1983]; [Nicklas et al., 1985]; [Mizono et al.,       

1987]; [Gerlach, Riederer, 1996];[ Przedborski et al., 2000]. Отсюда следует, что 

МФТП-индуцированная патология нигростриатной ДА-ергической системы 

является весьма адекватной экспериментальной моделью БП. Классическим 

объектами для моделирования БП с помощью МФТП являются мыши, 

крысы, кролики, кошки, минисвиньи и обезьяны [Кучеряну, Крыжановский, 

2000]; [Arai et al.,1990]; [Schneider et al.,1994]; [Mikkelsen et al.,1999].   

Однократная    инъекция    МФТП    у    большинства    видов    грызунов    не    

приводит к значительному накоплению нейротоксина, т.к. МФТП 

(протоксин) практически полностью выводится из мозга в первые сутки. 

Лишь у обезьян протоксин и МФП+ (активный токсин) в значительном 

количестве аккумулируются в мозге и сохраняются на протяжении 20 дней 

[Johannesse et al., 1985]. Несмотря на то, что чувствительность к МФТП 
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гораздо выше у обезьян, самым распространенным объектом для 

моделирования БП с помощью МФТП являются мыши. 

Генетические модели паркинсонизма. После открытия в последние 

годы новых генов, связанных с семейными формами БП, создано много 

моделей трансгенных мышей, которые основаны на избыточной экспрессии 

человеческого альфа-синуклеина [Chesselet, 2008]; [Meredith et al., 2008]; 

[Melrose et al., 2006]. Эти модели могут быть особенно полезны для изучения 

немоторных симптомов БП и потенциальных ранних маркеров заболевания. 

Мыши, мутантные по альфа-синуклеину, могут быть перспективной моделью 

для изучения сердечно-сосудистой вегетативной дисфункции учитывая 

работу Orimo и коллег, подчеркивавших важность патологического 

накопления альфа-синуклеина в норадренергических нейронах. Важно, что 

выявлен градиент симпатической денервации сердца и сосудов в 

направлении от аксонов к телам постганглионарных нейронов 

паравертебральных ганглиев [Orimo  et al., 2008]; [Marrachelli  et al., 2010]; 

[Orimo et al., 2011].  

В настоящее время имеются многочисленные модели на мышах с 

избыточной экспрессией альфа-синуклеина и в большинстве из них не 

происходит гибель нигростриатных дофаминергических нейронов. Однако у 

мышей с A53T и A30p мутациями альфа-синуклеина действительно 

наблюдаются немоторные нарушения, такие как желудочно-кишечные 

дисфункции [Wang  et al., 2008];  [Kuo  et al., 2010]; [Hallett et al., 2012], но у 

этих мышей не развиваются нарушения сердечно-сосудистой системы. У 

мышей с трипликацией гена альфа-синуклеина (Thy1-aSyn) наблюдаются 

немоторные проявления, такие как нарушения моторной функции 

желудочно-кишечного тракта, обоняния [Fleming  et al., 2004]; [Fleming  et 

al., 2011]. У мышей Thy1α-syn происходит накопление α-синуклеина в 

стенках желудочков и предсердий [Hallett et al., 2012], увеличение 

вариабельности сердечного ритма [Fleming et al., 2009] и нарушение 

барорефлекса в раннем возрасте [Fleming  et al., 2013]. В ответ на 
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сосудорасширяющее действие нитропруссида натрия у мышей дикого типа 

наблюдается характерная тахикардия в ответ на резкое падение 

артериального давления, в то время как у мышей Thy1-aSyn не происходит 

существенных изменений частоты сердечных сокращений [Fleming  et al., 

2007]; [Fleming  et al., 2009]. Аналогично у пациентов с БП снижается рост 

частоты сердечных сокращений при ортостатической пробе [Barbic  et al., 

2007]. У мышей Thy-aSyn не наблюдается тахикардия на введение атропина, 

что свидетельствует о нарушении в парасимпатической регуляции сердца. 

Следовательно, имеются нарушения как в симпатическом, так и в 

парасимпатическом отделе вегетативной регуляции сердца у мышей Thy-

aSyn. Эти результаты подчеркивают полезность альфа-синуклеин 

сверхэкспрессирующих мышей при исследовании немоторных симптомов, 

связанных с БП. Хорошо известно, что у пациентов с БП с генетическими 

мутациями, такими как LRRK2: R1441G, T2356I и G2019S или с 

трипликацией гена α-синуклеина выявлена гибель симпатических нейронов, 

иннервирующих сердце и дизавтономия [Polymeropoulos et al., 1997]; 

[Goldstein et al., 2001]; [Singleton et al., 2004]; [Goldstein et al., 2007]; [Ruiz-

Martinez et al., 2011]. Необходимо продолжить исследования немоторных 

проявлений паркинсонизма на генетических моделях. 

 

1.3. Моделирование болезни Паркинсона на грызунах 

Классическим объектом для моделирования БП с помощью МФТП 

являются мыши, чаще всего линии C57/BL6 [Sedelis et al., 2001]; [Tillerson et 

al., 2002]. Нейротоксическое действие МФТП зависит от способа введения 

[Gerlach, Riederer 1996], пола [Freyaldenhoven et al., 1996] и вида мышей 

[Sonsalla, Heikkila, 1986]; [Sundström et аl.,1987]; [Schwarting et al.,          

1999]; [Sedelis et al., 2001]. В опытах на мышах показано, что МФТП 

повреждает преимущественно нигростриатные пути, вызывая дегенерацию 

ДА-ергических нейронов [Muthane еt al., 1994] и снижение уровня ДА в 

стриатуме [Tillerson et al., 2002]. Это и приводит к двигательным 



17 
 

расстройствам: акинезии, ригидности, гипомимии, тремору, феномену 

застывания [Langston et al., 1983, 1986, 1999]; [Bankiewicz et al., 1986]; 

[Kurosaki et al., 2004]; [Smeyne, Jackson-Lewis, 2005]. 

Было разработано несколько схем введений МФТП – острая, подострая 

и хроническая. Острая схема введения МФТП предполагает одно или 

несколько введений токсина в течение одного-двух дней. К самым 

распространенным можно отнести однократное введение МФТП в дозе 40–50 

мг/кг; четырехкратное введение МФТП в дозе от 15–20 мг/кг с 2-часовым 

интервалом, двукратное введение в дозе 30–50 мг/кг с 16-часовым 

интервалом между инъекциями. Однократное введение большой дозы МФТП 

вызывает большую смертность животных, что существенно снижает 

ценность модели. Высокой летальности можно избежать при использовании 

двукратного или четырехкратного введения МФТП, но в меньшей разовой 

дозе [Linder et al., 1987]. При острой схеме  введения погибает большая часть 

ДА-ергических нейронов, так при однократном введении МФТП в дозе 50 

мг/кг погибает до 60% нейронов в ЧС [Sundström et al., 1987a]; [Linder et al., 

1987]. 

Подострые схемы введения МФТП предполагают введение МФТП в 

течение нескольких  дней,  например,  в  дозе  20–30  мг/кг  в  течение  5–10  

дней.  При  этом содержание ДА хотя и снижается значительно по сравнению 

с контролем, но гибель ДА-ергических нейронов менее выражена, чем при 

остром введении токсина [Ricarte et al.,1986]; [Schneider, Denaro,1998].           

Важным отличием острых и подострых моделей БП является механизм 

гибели ДА-ергических нейронов. Предполагается, что при остром введении 

токсина гибель нейронов происходит путем некроза [Jackson-Lewis et al., 

1995]; [Przedborski, Vila, 2003], в то время как при подострой схеме введения 

МФТП гибель нейронов происходит путем апоптоза [Tatton, Kish, 1997]. 

Хронические схемы введения МФТП у мышей можно разделить на два 

типа: ежедневно вводятся небольшие дозы – 4 мг/кг в течение 20 дней 

[Bezard et al., 1997] или гораздо более значительные дозы – 25 мг/кг, каждые 
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3,5 дня в течение 5 недель [Lau et al., 1990]; [Petroske et al., 2001]. При 

ежедневном введении в течение 18 дней МФТП в дозе 4 мг/кг нейроны 

дегенерируют в течение двух дней инъекций, при этом дальнейшее введение 

МФТП не вызывает последующей гибели ДА-ергических нейронов. В свою 

очередь, при однократном введении МФТП в дозе 8 мг/кг не было 

обнаружено потери нейронов в ЧС. Более того, данная доза нейротоксина не 

приводит к изменению содержания ДА в нигростриатной системе [Ugrumov 

et al., 2011]. Поэтому хронические модели БП на мышах требуют 

дальнейшего исследования, т.к. их значимость очевидна ввиду того, что БП 

является медленно прогрессирующим нейродегенеративным заболеванием, 

сопровождающимся включением компенсаторных процессов. 

1.4. Стадии болезни Паркинсона 

Учитывая  крайне  незначительное  число  работ,  в  которых  были  

разработаны модели доклинической стадии, и практически полное 

отсутствие работ, в которых шло сравнение доклинической и ранней 

клинической стадий, в Лаборатории нервных и нейроэндокринных регуляций 

ИБР РАН им. Н.К. Кольцова в сотрудничестве с Институтом общей 

патологии и патофизиологии РАМН и Института фармакологии им. Закусова 

РАМН были разработаны модели доклинической и ранней клинической 

стадий БП на мышах с использованием МФТП [Ugrumov et al., 2011]. 

  Моделирование доклинических и ранней клинической стадий БП 

авторы статьи осуществляли на мышах линии C57/Bl6 в возрасте 2–3 месяца 

путем системного (подкожного) введения МФТП и через две недели 

проводили анализ полученного материала. В первоначальном скрининговом 

исследовании при однократном введении различных доз МФТП (40, 20, 16, 8 

и 4 мг/кг) оценивали следующие показатели: моторное поведение, уровень 

ДА в ЧС и в стриатуме, количество ДА-ергических  нейронов в ЧС. Нейроны 

идентифицировали по наличию в них тирозингидроксилазы (ТГ), скорость 

лимитирующего фермента синтеза ДА [Ugrumov et al., 2011]..  
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Введение МФТП  в  дозе 40  мг/кг приводило  к гибели  30%  

животных,  у  выживших  мышей  наблюдались  нарушения  моторного  

поведения,  снижение  ДА в стриатуме на 80% и потеря 72% нейронов в ЧС. 

При использовании МФТП в дозе 20 мг/кг у животных наблюдались 

изменения в поведении только по самому чувствительному тесту, при этом 

уровень ДА в стриатуме был снижен на 69%, а в ЧС на 41%. Из 

вышеизложенного следует, что с помощью МФТП в дозе 20 мг/кг можно 

моделировать раннюю симптомную стадию паркинсонизма, а в дозе  40 мг/кг 

– позднюю симптомную стадию, сопровождающуюся нередко летальным 

исходом [Хаиндрава с соавт., 2010a]. 

В отличие от эксперимента с введением МФТП в дозе 16 мг/кг, при 

введении МФТП в дозе 8 мг/кг только у 10 животных из 30 были 

обнаружены изменения в нигростриатной системе – незначительное 

снижение концентрации ДА в стриатуме – на 24%, при отсутствии изменений 

содержания ДА в ЧС. Таким образом, при дозе 8 мг/кг развиваются те же 

патологические процессы, что и при дозе 16 мг/кг, но выраженные в меньшей 

степени и не у всех животных, причем в обоих случаях отсутствуют 

изменения моторного поведения, т.е. воспроизводится доклиническая стадия 

БП [Хаиндрава c соавт., 2010a]; [Ugrumov et al., 2011]. 

При введении МФТП в дозе 4 мг/кг не только отсутствовали изменения 

моторного поведения, но также не были обнаружены какие-либо изменения в 

ДА-ергической нигростриатной системе по всем использованным 

показателям. Это означает, что МФТП в дозе 4 мг/кг не вызывает деградации 

даже аксонов – наиболее чувствительного к нейротоксинам отдела ДА-

ергических нейронов [Хаиндрава с соавт., 2010a]; [Ugrumov et al., 2011]. 

Исходя из полученных результатов, для дальнейшего моделирования 

досимптомной стадии паркинсонизма была использована промежуточная 

доза из тех, что воспроизводили досимптомную стадию паркинсонизма у 

части (8 мг/кг) или у всех животных (16 мг/кг), т.е. доза 12 мг/кг. Было 

показано, что при однократном введении МФТП в дозе 12 мг/кг происходит 



20 
 

падение уровня ДА на 45% и потеря половины ДА-ергических волокон в 

стриатуме. При этом в ЧС отсутствовали изменения содержания ДА и 

количества тел ДА-ергических нейронов. Эти данные подтверждают общие 

представления о том, что деградация нейрона начинается с аксонов и затем 

распространяется ретроградно до их тел. Таким образом, при введении  

МФТП  в  данной  дозе  поражается  только  наиболее  чувствительная  часть 

нигростриатной системы – ДА-ергические аксоны в стриатуме [Козина с 

соавт., 2010]; [Kozina et al., 2014]. Вероятно, это обусловлено более высоким 

содержанием ДАТ на мембране терминалей аксонов, чем на телах ДА-

ергических нейронов, с помощью которого МФП+ проникает в нейроны 

[Nirenberg et al., 1996]; [Sundström, Samuelsson, 1997]. Отсюда следует, что 

дегенерацию тел нейронов, малочувствительных к действию нейротоксина, 

вероятно, можно вызвать либо путем увеличения однократной дозы 

нейротоксина, либо путем пролонгирования действия токсина, вводя его 

многократно с небольшими интервалами в относительно небольшой дозе. 

При двукратном введении МФТП в разовой дозе 12 мг/кг с 2-часовым 

интервалом, соизмеримым со временем полужизни МФТП в общей системе 

циркуляции, у животных на 15-й день после инъекций отсутствовали 

изменения моторного поведения, однако содержания ДА в стриатуме 

снизилось на 60% . Напротив, в ЧС уровень ДА не изменился. На этом фоне в 

стриатуме число терминалей ДА-ергических аксонов в стриатуме 

сократилось на 60%, а число тел нейронов в ЧС – на 30%. При этом 

наблюдается включение компенсаторных механизмов – в выживших 

нигростриатных нейронах значительно увеличилось содержание ДА, что 

является показателем увеличения его синтеза. Таким образом, данная схема 

введения МФТП позволяет смоделировать позднюю доклиническую стадию 

БП [Хаиндрава с соавт., 2010б]; [Ugrumov et al., 2011]. 

При четырехкратном введении (с 2-часовым интервалом) МФТП в дозе 

12 мг/кг наблюдались изменения моторного поведения, причем только по 

двум наиболее чувствительным тестам – по длине шага и длине пробега. 



21 
 

Снижение содержания ДА в стриатуме в этом эксперименте незначительно 

превысило пороговый уровень – 75%, при котором у человека при БП 

появляются первые моторные симптомы [Bernheimer et al., 1973]. При этом 

число ДА-ергических волокон в стриатуме снизилось на 68%, а тел нейронов 

ЧС – на 43%, хотя содержание ДА в ЧС не изменилось. При пересчете на 

количество выживших ДА-ергических нейронов как для дозы МФТП 2×12 

мг/кг, так и 4×12 мг/кг, внутринейрональное содержание ДА  компенсаторно 

увеличивается более чем на 70% [Хаиндрава с соавт., 2010б]; [Ugrumov et al., 

2011]. 

Таким образом, на мышах были смоделированы несколько стадий БП: 

ранняя доклиническая стадия, поздняя доклиническая стадия и ранняя 

симптомная стадия. 

 

1.5. Десимпатизация сердца на моделях доклинической и ранней 

клинической стадий болезни Паркинсона 

Проведенные исследования на мышах на досимптомной и ранней 

симптомной стадиях паркинсонизма позволили выявить изменения в 

морфологии и функционировании различных отделов сердца  [Ugrumov et al., 

2011]; [Nigmatullina et al., 2013]. На досимптомной стадии увеличивается 

масса правого и левого желудочков соответственно на 23% и 15%. В этих же 

отделах сердца происходит увеличение площади кардиомиоцитов на 34% и 

21%. На ранней симптомной стадии, несмотря на увеличение массы всех 

отделов сердца, площадь кардиомиоцитов снижается. Это противоречие  

можно  объяснить  существенным  разрастанием  соединительной  фиброзной 

ткани. Действительно, на досимптомной стадии в миокарде желудочков 

наблюдается развитие фиброзной ткани диффузного характера, более 

выраженное в правом желудочке, которое на ранней симптомной стадии 

сменяется выраженным фиброзом обоих желудочков. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что на досимптомной стадии 

паркинсонизма происходит гипертрофия миокарда желудочков и 
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межжелудочковой перегородки за счет увеличения размера кардиомиоцитов 

– продольного и поперечного диаметра, и выраженности фиброза. Вероятно, 

наблюдаемые изменения в  морфологии  различных  отделов  сердца  

вызваны  увеличением  систолического давления крови в малом круге 

кровообращения и компенсаторной гипертрофией миокарда [Ugrumov et al., 

2011]; [Nigmatullina et al., 2013]. 

 

1.6. Показатели насосной функции сердца у мышей линии C57BL/6 

Таблица 1 - Показатели насосной функции сердца у мышей линии C57BL/6 

 

Мыши 

линия 

 

Автор 

 

ЧСС, 

уд/мин 

 

УОК, мл 

 

МОК, 

мл/мин 

C57/BL6 Vera M.A. Farah, 

Luis F. Joaquim, 

Mariana Morris, 

2005 

539±15   

C57/BL6 

 

Theodore W. 

Kurtz, Heidi L. 

Lujan & Stephen 

E. DiCarlo, 2014 

 Day       Night 

450±5    500±5 

  

C57/BL6 Uechi et al.,  1998 based upon 550-

600 beats min-'  

in situ 

  

C57/BL6 Michaela 

Scheuermann-

Freestonea, 

Nicholas Simon 

Freestone, 

Thomas 

Langenickel, 

Klaus Hohnel, 

425±22   
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Rainer Dietz, 

Roland 

Willenbrock, 2000 

C57/BL6 Hanan Slimani  et 

al.,  2014 

Control 

Adult     Old 

430±13  427±15 

 Control 

Adult       Old 

5.9±0.4   5.2±0.4 

C57/BL6 Genelle M. Butz 

and Robin L. 

Davisson, 2000 

556±10   

C57/BL6 Shintaro Honda et 

al.,  2012  

574±32   

C57/BL6  

(mean difference 

+/- SD of 

differences, n = 

24) 

Young AA et al.,  

2009 

 -0.6 +/- 3.3 

microL 

-0.31 +/- 1.56 ml 

.min(-1) 
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2.ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1.Объект исследования 

Эксперименты по изучению показателей насосной функции сердца у 

мышей линии C57BL/6 проводились в возрасте 2-2,5 месяца и весом 22-26 г в 

осенне-зимний период. Условия содержания для всех животных были 

одинаковы.  

Моделирование досимптомной и ранней симптомной стадий 

паркинсонизма осуществляли путем системного (подкожного) введения 

МФТП в дозе 12 мг/кг два и четыре раза соответственно с двухчасовым 

интервалом [Ugrumov et al., 2011].  В контроле животным, по аналогичной 

опытным животным схеме, вводили физиологический раствор (0.9% NaCl). 

Через две недели после инъекций проводили анализ полученного материала. 

2.2.Организация и метод исследования 

На проведение экспериментов на лабораторных мышах C57/BL6 

получено разрешение этического комитета при Министерстве 

здравоохранения РТ. 

Мышей наркотизировали уретаном (800мг/кг). Показателями 

наступившего наркоза являлись: исчезновения тонуса скелетных мышц и 

двигательной активности. Запись была начата через 30-60 минут после 

введения уретана. 

Сократительную активность миокарда в эксперименте у мышей 

изучали in vivo. Эксперименты по определению сократимости миокарда 

проводили на аналого-цифровом преобразователе MacLab/4e  фирмы AD 

Instruments (рисунок 2), для получения реографических сигналов 

использовали реограф 4 РГ-2 М, изготовленный в экспериментально 

производственных мастерских АМН России. Результаты анализировали с 

использованием программы  Chart, Claris Works и Igor Pro на компьютере 

Power Macintosh. Игольчатые электроды крепили под кожей (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Схема наложения электродов 

В ходе работы использовали 40 мышей-самцов линии C57BL/6 в 

возрасте 2-2,5 месяца и весом 22-26 г на момент начала эксперимента. Для 

моделирования досимптомной и ранней симптомной стадий болезни 

Паркинсона животным двукратно и четырехкратно соответственно подкожно 

вводили МФТП в дозе 12мг/кг веса с двухчасовым интервалом [Угрюмов с 

соавт., 2009]. В контроле животным, по аналогичной опытным животным 

схеме, вводили физиологический раствор (0.9% NaCl). Параметры насосной 

функции сердца  исследовали через 14 дней после введения МФТП.  

Изменения показателей насосной функции сердца исследовали после 

введения внутрибрюшинно фармакологического препарата в такой 

последовательности: норадреналин с концентрацией 10¯9, 10¯8, 10¯7, 10¯6 

моль/л. Объем вводимого раствора для каждой концентрации составил 0,2  

мл. Каждую последующую дозу вводили через 20 мин после введения 

предыдущей.  
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Рисунок 2 -  Схематическое изображение установки по определению 

сократимости миокарда 

Регистрация дифференцированной реограммы по методу Кубичека  

проводилась в состоянии покоя (до введения норадреналина), после введения 

1,2,3,4 доз норадреналина в течение 10 минут для каждой дозы. 

Рассчитывали показатели частоты сердечных сокращений, ударного и 

минутного объемов крови, а также показатели фазовой структуры сердечного 

цикла. 

Статический анализ проведен в соответствии с общепринятыми 

методами вариационной статистики [Лакин, 1990]. Достоверность различий 

определяли по t-критерию Стьюдента. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Показатели насосной функции сердца у мышей в досимптомной и 

ранней симптомной стадиях паркинсонизма 

Частота сердечных сокращений (ЧСС, уд\мин) в покое у контрольной 

группы 2х12 составляет 486,7 уд\мин (таблица 2), а у животных в 

досимптомной стадии паркинсонизма ЧСС равна 503,6 уд\мин, что на 16,9 

уд\мин больше, чем в  контрольной группе. Частота сердечных сокращений 

(ЧСС, уд\мин) в покое у контрольной группы 4х12 составляет 579,4 уд\мин, у 

животных ранней симптомной стадии ЧСС равна 634,8 уд\мин, что на 55,4 

уд\мин больше, чем в  контрольной группе (Р<0,05).   

Таблица 2 - Показатели насосной функции сердца у мышей в досимптомной 

и ранней симптомной стадиях паркинсонизма  

Показатели 

Контроль 

 

МФТП 

              

2х12    4х12 2х12    4х12 

ЧСС, уд/мин 

486,7±9,8 

 

579,4±4,47* 503,6±8,7 

 

 

634,8 ± 7,9* 

УОК, мл 
0,011±0,0001 0,007±0,0001* 0,010±0,001 0,009±0,0001* 

МОК, мл/мин 

2,67±0,04* 4,06±0,03* 2,96±0,2* 5,99 ± 0,5* 

Примечание: МФТП  2х12 и 4х12 – показатели животных в досимптомной и 

ранней симптомной стадиях паркинсонизма соответственно,*- статистически 

значимые различия по  сравнению с контролем (p<0,05). 
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Рисунок 3 - Показатели частоты сердечных сокращений (уд/мин) у мышей на 

досимптомной стадии паркинсонизма. Э – экспериментальные мыши,  К 

контрольные мыши. 

 

Рисунок 4 - Показатели частоты сердечных сокращений (уд/мин) на ранней 

симптомной стадии паркинсонизма. Э – экспериментальные мыши, К – 

контрольные мыши. *- статистически значимые различия контроль-

эксперимент (p<0,05). 

Ударный объем крови (УОК, мл) у мышей на досимптомной стадии 

паркинсонизма несущественно отличается от контрольной группы и 

составляет 0,010 мл и 0,011 мл соответственно.  

 

 

* 
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Рисунок 5 - Показатели ударного объема крови (мл) у мышей на 

досимптомной стадии паркинсонизма.  Э – экспериментальные мыши, К – 

контрольные мыши.  

Ударный объем крови (УОК, мл) больше у экспериментальной группы 

и равен 0,009 мл, у контрольной группы  0,007 мл, что меньше по сравнению 

с животными на ранней симптомной стадии паркинсонизма (Р<0,05). 

 

Рисунок 6 - Показатели ударного объема крови (мл) у мышей на ранней 

симптомной стадии паркинсонизма. Э – экспериментальные мыши, К – 

контрольные мыши. *- статистически значимые различия контроль-

эксперимент (p<0,05).  

Минутный объем кровообращения (МОК, мл/мин) у контрольной 

группы животных 2х12 составляет 2,67 мл/мин, что меньше показателей 

экспериментальных животных 2,96 мл/мин (Р<0,05). 

* 
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Рисунок 6 - Показатели минутного объема крови (мл/мин) у мышей на 

досимптомной стадии паркинсонизма. Э – экспериментальные мыши,   К – 

контрольные мыши. *- статистически значимые различия контроль-

эксперимент (p<0,05). 

Минутный объем кровообращения (МОК, мл/мин) у контрольной 

группы животных 4х12 составляет 4,06 мл/мин, что намного меньше 

показателей экспериментальных животных 5,99 мл/мин (Р<0,05). 

 

Рисунок 7 - Показатели минутного объема крови (мл/мин) у мышей на 

ранней симптомной стадии паркинсонизма. Э – экспериментальные мыши,   

К – контрольные мыши. *- статистически значимые различия контроль-

эксперимент (p<0,05). 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, что 

как на досимптомной, так и на ранней симптомной стадиях паркинсонизма 

показатели ЧСС и МОК существенно выше, по сравнению с контролем. На 

ранней симптомной стадии паркинсонизма показатель УОК также намного 

* 

* 
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выше, по сравнению с контролем; на досимптомной стадии этот показатель 

несущественно отличается от контрольной группы, что может 

свидетельствовать о том, что из показателей насосной функции сердца более 

чувствительными к воздействию МФТП является хронотропная функция 

сердца. 

Следует отметить, что согласно результатам, полученным на кафедре 

нормальной физиологии КГМУ при обследовании пациентов на ранних 

стадиях болезни Паркинсона, у таких пациентов показатели частоты 

сердечных сокращений в покое существенно выше, по сравнению с 

контрольными обследуемыми. У пациентов с болезнью Паркинсона имеется 

тенденция к снижению ударного объема крови [Nigmatullina et al., 2013].  

3.2. Влияние норадреналина на показатели насосной функции сердца 

мышей на досимптомной и ранней симптомной стадиях паркинсонизма 

Согласно данным литературы, у пациентов в клинической стадии 

болезни Паркинсона наблюдается адренергическая денервация сердца. Очень 

простым физиологическим способом определения десимпатизации является 

определение реактивности и чувствительности на нейромедиатор 

норадреналин. Результаты данной серии исследований представлены далее. 

Как и следовало ожидать, в контрольной группе животных 2х12 

происходит увеличение ЧСС при введении НА (рисунок 8). Максимальное 

увеличение ЧСС до 490,75  уд/мин происходит при введении 1 дозы НА при 

этом увеличение ЧСС по сравнению с исходными показателями происходит 

на 4,06 уд/мин (Р<0,05). У животных на досимптомной стадии 

паркинсонизма также происходят изменения в пользу увеличения ЧСС на 

введение 1 дозы норадреналина (рисунок 8) и составляет 557,67 уд/мин по 

сравнению с исходными показателями 503,645 уд/мин. 
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Рисунок 8 -  Изменение ЧСС (уд/мин) у мышей на досимптомной стадии 

паркинсонизма при введении норадреналина. Э – экспериментальные мыши, 

К – контрольные мыши. Исх- показатели до введения норадреналина. 1,2,3,4 

– концентрации вводимых доз. *- статистически значимые различия 

контроль-эксперимент (p<0,05). 

В контрольной группе животных 4х12 происходит увеличение ЧСС при 

введении НА (рисунок 9). Максимальное увеличение ЧСС до 610,1 уд/мин 

происходит при введении 4 дозы НА при этом увеличение ЧСС по 

сравнению с исходными показателями происходит на 30,7 уд/мин (Р<0,05). У 

животных на ранней симптомной стадии паркинсонизма изменения ЧСС при 

воздействии норадреналином происходят по аналогичной 2х12 схеме, т.е. 

увеличение показателя ЧСС при введении 1 дозы норадреналина. При этом 

максимальное значение выявляется при введении 3 дозы НА и составляет  

685,10 уд/мин по сравнению с исходными показателями 632,63 уд/мин 

(Р<0,05). 

 

* 
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Рисунок  9 -  Изменение ЧСС (уд/мин) у мышей на ранней симптомной 

стадии паркинсонизма при введении норадреналина. Э – экспериментальные 

мыши, К – контрольные мыши. Исх- показатели до введения норадреналина. 

1,2,3,4 – концентрации вводимых доз. *- статистически значимые различия 

контроль-эксперимент (p<0,05). 

Введение НА вызывает доза-зависимое увеличение УОК и 

максимальная реакция наблюдается у контрольных животных на НА в 

концентрации 10−6 моль/л и составляет 0,026 мл. У мышей в досимптомной 

стадии паркинсонизма НА также увеличивает УОК, но в меньше мере, чем в 

контроле. Максимальная реакция УОК у экспериментальных мышей на НА 

выявлена в концентрации 10−7 моль/л. 

 

 

* 

* 
* * 

* 

* 

* 
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Рисунок 10 - Изменение УОК (мл) у мышей на досимптомной стадии 

паркинсонизма при введении норадреналина. Э – экспериментальные мыши, 

К – контрольные мыши. Исх- показатели до введения норадреналина. 1,2,3,4 

– концентрации вводимых доз. *- статистически значимые различия 

контроль-эксперимент (p<0,05). 

Следует отметить, что на ранней симптомной стадии паркинсонизма 

НА вызывает большее увеличение УОК по сравнению с животными 

контрольной группы (рисунок 11). Существенный и примерно в равной мере 

выраженный прирост УОК наблюдается в экспериментальной группе при 

действии НА в концентрациях 10−8 – 10−6 моль/л. 

 

Рисунок 11 - Изменение УОК (мл) у мышей на ранней симптомной стадии 

паркинсонизма при введении норадреналина. Э – экспериментальные мыши, 

К – контрольные мыши. Исх- показатели до введения норадреналина. 1,2,3,4 

– концентрации вводимых доз. *- статистически значимые различия 

контроль-эксперимент (p<0,05). 

Величина МОК существенно отличается у мышей на досимптомной 

стадии паркинсонизма от контрольной группы: на дозы концентрацией от 10-

9 до 10-7 моль/л идет увеличение показателя МОК, когда как у контрольной 

группы мышей при введении 1 и 2 доз этот показатель понижается. При этом 

увеличение МОК происходит с повышением вводимых доз, т.е. 10−7 и 10−6 

моль/л. 

* 

* 
* * * 
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Рисунок 12 -  Изменение МОК (мл/мин) у мышей на досимптомной стадии 

паркинсонизма при введении норадреналина. Э – экспериментальные мыши, 

К – контрольные мыши. Исх- показатели до введения норадреналина. 1,2,3,4 

– концентрации вводимых доз. *- статистически значимые различия 

контроль-эксперимент (p<0,05). 

На ранней симптомной стадии паркинсонизма НА вызывает большее 

увеличение МОК по сравнению с животными контрольной группы. 

Существенный прирост МОК наблюдается при введении доз с 

концентрацией 10-8 и 10-6 моль/л.  

 

Рисунок 13 -  Изменение МОК (мл/мин) у мышей на ранней симптомной 

стадии паркинсонизма при введении норадреналина. Э – экспериментальные 

мыши, К – контрольные мыши. Исх- показатели до введения норадреналина. 

1,2,3,4 – концентрации вводимых доз. *- статистически значимые различия 

контроль-эксперимент (p<0,05). 

* 
* * * * 

* 

* 
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Таким образом, проведенные исследования показали, что у мышей в 

модели досимптомной и ранней симптомной стадиях паркинсонизма, 

вызванной введением нейротоксина МФТП, происходят выраженные 

изменения показателей сердечного выброса (ЧСС, УОК и МОК). 

Полученные результаты свидетельствуют о наступлении существенных 

изменений, как в самих показателях сердечного выброса, так и в их 

реагировании  на норадреналин на досимптомной и ранней симптомной 

стадиях паркинсонизма. Выявленные изменения могут служить доступными 

электрофизиологическими маркерами самых ранних стадий паркинсонизма.  

3.3 Реакции показателей насосной функции сердца на 

норадреналин 

Высокая чувствительность ЧСС на норадреналин наблюдается уже на 

досимптомной стадии паркинсонизма, о чем свидетельствует высокая 

реакция на самую низкую концентрацию НА и составляет 26 уд/мин. 

 

Рисунок 14 - Реакция ЧСС (уд/мин) у мышей на досимптомной стадии 

паркинсонизма при введении 1 дозы норадреналина. МФТП 2х12 – 

показатели животных в досимптомной стадии паркинсонизма. *- 

статистически значимые различия контроль-эксперимент (p<0,05). 

У мышей на ранней симптомной стадии паркинсонизма, в отличие от 

досимптомной стадии паркинсонизма, не наблюдается высокая реакция ЧСС 

на введение 1 дозы с концентрацией 10−9 моль/л. Это говорит о том, что 

* 
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вероятно происходит десенситизация адренорецептеров, что может быть 

вызвано компенсаторным увеличением синтеза и секреции адреналина 

надпочечниками и увеличение концентрации циркулирующих 

катехоламимнов в крови. 

 

Рисунок 15 - Реакция ЧСС (уд/мин) у мышей на ранней симптомной стадии 

паркинсонизма при введении 1 дозы норадреналина. МФТП 4х12 – 

показатели животных в ранней симптомной стадии паркинсонизма. *- 

статистически значимые различия контроль-эксперимент (p<0,05). 

 

Рисунок 16 - Реакция ЧСС (%) у мышей на досимптомной стадии 

паркинсонизма при введении 1 дозы норадреналина. МФТП 2х12 – 

показатели животных в досимптомной стадии паркинсонизма.  

* 
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Рисунок 17 - Реакция ЧСС (%) у мышей на ранней симптомной стадии 

паркинсонизма при введении 1 дозы норадреналина. МФТП 4х12 – 

показатели животных в досимптомной стадии паркинсонизма.  

У мышей на досимптомной стадии паркинсонизма реакция УОК на 

низкие дозы составляет 0,002 и 0,004,что существенно выше, чем в контроле. 

Это может свидетельствовать о повышенной чувствительности сократимости 

миокарда к НА в следствии десимпатизации. 

 

Рисунок 18 - Реакция УОК (мл) у мышей на досимптомной стадии 

паркинсонизма при введении норадреналина. МФТП 2х12 – показатели 

животных в досимптомной стадии паркинсонизма. 1,2,3,4 – концентрации 

вводимых доз. *- статистически значимые различия контроль-эксперимент 

(p<0,05). 

* 

* 
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 Норадреналин вызывает увеличение УОК у животных в досимптомной 

стадии паркинсонизма на 19 до 26 % (рисунок 19), при этом с увеличением 

дозы препарата происходит уменьшение реакции.  

 

Рисунок 19 - Реакция УОК  (%) у мышей на досимптомной стадии 

паркинсонизма при введении норадреналина. МФТП 2х12 – показатели 

животных в досимптомной стадии паркинсонизма. 1,2,3,4 – концентрации 

вводимых доз.  

У мышей на ранней симптомной стадии паркинсонизма реакция УОК 

максимальна при введении более высоких доз и составляет от 0,002 мл до 

0,005 мл. 
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Рисунок 20 - Реакция УОК (мл) у мышей на ранней симптомной стадии 

паркинсонизма при введении норадреналина. МФТП 4х12 – показатели 

животных в досимптомной стадии паркинсонизма. 1,2,3,4 – концентрации 

вводимых доз. *- статистически значимые различия контроль-эксперимент 

(p<0,05). 

У мышей на ранней симптомной стадии паркинсонизма выявлены 

положительные  инотропные реакции на норадреналин и по мере увеличения 

дозы агониста количество положительных инотропных реакций 

увеличивается, и реакции составляют от 22 до 49%.              

 

Рисунок 21 - Реакция УОК  (%) у мышей на ранней симптомной стадии 

паркинсонизма при введении норадреналина. МФТП 4х12 – показатели 

животных в досимптомной стадии паркинсонизма. 1,2,3,4 – концентрации 

вводимых доз.  

Норадреналин в низких дозах вызывает увеличение реакции МОК у 

экспериментальных групп (2х12) и составляет от 0,4 мл до 0,8 мл (рисунок 

22). У контрольных групп при этом наблюдается отрицательный инотропный 

эффект на первую дозу, затем этот эффект нарастает и составляет от 0,3 мл 

до 2,0 мл.  



41 
 

 

Рисунок 22 - Реакция МОК (мл/мин)  у мышей на досимптомной стадии 

паркинсонизма при введении норадреналина. МФТП 2х12 – показатели 

животных в досимптомной стадии паркинсонизма. 1,2,3,4 – концентрации 

вводимых доз. *- статистически значимые различия контроль-эксперимент 

(p<0,05). 

Реакция МОК (%) у мышей на досимптомной стадии паркинсонизма 

имеет положительный инотропный эффект и составляет от 10% до 80%. У 

контрольных групп реакция МОК (%) увеличивается с повышением 

концентрации вводимых доз  и максимальна на введение 4 дозы и составляет 

175,90%. 

 

 

* 

* 
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Рисунок 23 - Реакция МОК (%) у мышей на досимптомной стадии 

паркинсонизма при введении норадреналина. МФТП 2х12 – показатели 

животных в досимптомной стадии паркинсонизма. 1,2,3,4 – концентрации 

вводимых доз.  

У контрольных групп наблюдается пониженная реакция МОК на 

норадреналин и повышается с увеличением концентрации вводимых доз и 

составляет от 0,3 мл/мин до 0,4 мл/мин. Реакция МОК у экспериментальной 

группы существенно выше контрольных и составляет от 0,7 мл/мин до 1,9 

мл/мин.  

 

Рисунок 24 - Реакция МОК (мл/мин) у мышей на ранней симптомной стадии   

паркинсонизма при введении норадреналина. МФТП 4х12 – показатели 

животных в досимптомной стадии паркинсонизма. 1,2,3,4 – концентрации 

вводимых доз. *- статистически значимые различия контроль-эксперимент 

(p<0,05). 

Величина МОК (%) при введении низких доз НА у контрольных групп 

имеет отрицательный инотропный эффект, однако повышается при введении 

более высоких доз НА и составляют от 5 до 8%. У экспериментальной 

группы животных наблюдаются выраженные положительные реакции, 

которые составляют от 14 до 32%, причем выраженность положительных 

реакций повышается с увеличением дозировки агониста. 

* * 



43 
 

 

Рисунок 24 - Реакция МОК  (%) у мышей на ранней симптомной стадии 

паркинсонизма при введении норадреналина. МФТП 4х12 – показатели 

животных в досимптомной стадии паркинсонизма. 1,2,3,4 – концентрации 

вводимых доз.  

Таким образом, проведенные исследования показали, что у мышей в 

модели досимптомной и ранней симптомной стадиях паркинсонизма, 

вызванной введением нейротоксина МФТП, происходят выраженные 

изменения показателей насосной функции сердца (ЧСС, УОК и МОК). 

Выявлены разнонаправленные реакции большинства изучаемых показателей 

при введении НА, что свидетельствует о развитии десимпатизации сердца 

уже на досимптомной стадии паркинсонизма. Примерно в 60% у животных 

экспериментальной группы выявлены реакции, которые по направленности и 

выраженности отличаются от контрольных животных. Полученные 

результаты свидетельствуют о наступлении существенных изменений, как в 

самих показателях сердечного выброса, так и в их реагировании  на 

норадреналин на досимптомной и ранней симптомной стадиях 

паркинсонизма. Выявленные изменения могут служить доступными 

электрофизиологическими маркерами самых ранних стадий паркинсонизма.  
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Выводы 

1. На досимптомной стадии паркинсонизма показатели частоты 

сердечных сокращений и ударного объема крови не отличаются от 

контрольной группы. На ранней симптомной стадии паркинсонизма у мышей 

наблюдается существенное  увеличение показателей насосной функции 

сердца (ЧСС, УОК и МОК).  

2. На досимптомной стадии паркинсонизма наблюдается повышение 

частоты сердечных сокращений и ударного объема крови на введение 

норадреналина. 

3. На ранней симптомной стадии паркинсонизма максимальные 

показатели частоты сердечных сокращений и ударного объема крови 

наблюдаются на норадреналин в высоких дозах. 
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