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В данной статье рассматриваются результаты моделирования 

ротеноновых моделей болезней Паркинсона на крысах. Модель с подкожным 

28-дневным введением 2-3 мг/кг веса ротенона может использоваться как 

модель болезни Паркинсона со стабилизацией признаков к 21-28-м суткам, а 

модель с вшиванием полупроницаемых мембран имитирует острые 

повреждения substantia nigra среднего мозга.   
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In this report we describe the results of simulation of rotenone models of 

Parkinson's disease in rats. Model with a 28-day subcutaneous administration of 2.3 

mg / kg of rotenone can be used as a model of Parkinson's disease with stabilization 



of symptoms to 21-28-th day, and the model with the inserting of semipermeable 

membrane mimics acute damage substantia nigra of the midbrain. 

Key words: rats, Parkinson's disease, rotenone, models in vivo. 
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Одной из важнейших современных проблем является высокая 

распространенность патологий центральной нервной системы. Болезнь 

Паркинсона (БП) является вторым по распространенности 

нейродегенеративным заболеванием, которым страдают от 1 до 2% людей 

старше 60 лет. Болезнь Паркинсона - хроническое прогрессирующее 

нейродегенеративное заболевание, обусловленное утратой 

дофаминсодержащих клеток нигростриального пути.  Кардинальными 

проявлениями болезни Паркинсона являются тремор в покое, ригидность, 

брадикинезия и утрата постуральных рефлексов [2]. 

В настоящий момент среди моделей токсического паркинсонизма in vivo у 

крыс наиболее распространенными являются модели одностороннего 

повреждения среднего мозга инъекциями 6-гидроксидофамина (6-OHDA) и 

двухстороннего поражения substantia nigra среднего мозга системным 

введением ротенона.  

Ротеноновая модель - одна из моделей токсического паркинсонизма,  

которая вызывает нигростриальную дегенерацию у грызунов, поразительно 

похожую по патогенетическим механизмам и симптомам на болезнь 

Паркинсона [4,5,6]. Среди других вариантов экспериментальных моделей 

болезни Паркинсона, ротеноновые модели обратили на себя внимание, т.к. они 

воспроизводят большинство симптомов расстройства движений и 

гистопатологические особенности болезни Паркинсона (например, образование 

телец Леви) [10]. Так, в патогенезе БП у людей выявлены  митохондриальная 

дисфункция, окислительный стресс, эксайтотоксичность, дисфункция 

убиквитин-протеасомного пути и апоптоз [1,3]. На моделях с системным 



введением ротенона у крыс также обнаружена дисфункция митохондрий и 

генерация активных форм кислорода и азота, приводящих к окислительному 

стрессу [10]. 

Однако, при системном введении ротенона, особенно при высоких 

дозировках (10-18 мг/кг веса), наблюдается токсическое поражение органов и 

гибель части животных (средний уровень смертности животных при системном 

введении, согласно литературным данным) [7,12]. Возможными вариантами для 

снижения токсичности является введение ротенона в мини-помпах [7,8], однако 

такой вариант является достаточно дорогостоящим [12].  

Цель исследования – сравнение выраженности признаков паркинсонизма у 

животных с двумя вариантами токсической ротеноновой модели болезни 

Паркинсона. В задачи исследования входило: оценить наличие и выраженность 

признаков паркинсонизма у экспериментальных животных с ротеноновой 

моделью в разные временные сроки  в сравнении с контрольными животными 

(до введения ротенона, на 2-е, 4-е, 7-е, 14-е и 28-е сутки с момента 

моделирования паркинсонизма); выявить различия между признаками 

паркинсонизма у контрольных и экспериментальных животных и оценить 

время стабилизации признаков паркинсонизма  у экспериментальных 

животных, установить наилучшее для забора материала с целью последующего 

исследования клеточно-молекулярных механизмов развития данной патологии; 

сравнить выраженность признаков и возможность последующего применения 

двух моделей ротенонового паркинсонизма. 

Материалы и методы. Исследование токсической модели паркинсонизма 

проводилось на белых беспородных самцах крыс массой 300-500 г. Критерием 

включения в группы наблюдения являлось нормальное исходное состояние 

неврологического статуса крыс до проведения эксперимента (0 баллов по 

неврологической шкале NSS, при осмотре животных - отсутствие  

олигокинезии, постуральной нестабильности, неустойчивость походки, тремора 

в покое, мышечной ригидности и нарушений равновесия, по 0 баллов за 

каждый из перечисленных признаков). Экспериментальная  ротеноновая 



модель паркинсонизма выполнялась по 2 модификациям из методик [5], [7] и 

[9]: первый протокол (опытная группа 1 - О1, n=5) включал ежедневное 

подкожное введение ротенона c растворителем в концентрации 2-3 мг/кг веса/в 

сутки; второй протокол (опытная группа 2 – О2, n=6) включал вшивание 

анестезированным крысам под кожу спины полупроницаемой мембраны 

объемом 3 мл, целиком заполненной ротеноном с растворителем  в 

концентрации 100 мкМ, завязанной с обеих сторон лигатурами. Контрольные 

животные также были разделены на 2 подгруппы: интактные животные 

(негативный контроль - НК, n=5) и животные с ежедневным подкожным 

введением растворителя – ДМСО/ПЭГ-300, 1:1 («позитивный» контроль - ПК, 

n=5) в том же объеме, что и вводили экспериментальным животным. Оценку 

выраженности наиболее часто встречаемых признаков паркинсонизма 

(олигокинезия, постуральная нестабильность, неустойчивость походки, тремор 

покоя) осуществляли у животных в одинаковые временные сроки: до введения 

ротенона/растворителя и на 2-е, 4-е, 7-е, 14-е и 28-е сутки с момента первой 

инъекции ротенона/растворителя (группы ПК и О1) или на 2-е, 4-е и 7-е сутки 

после вшивания полупроницаемой мембраны с ротеноном (группа О2), группа 

НК оценивалась однократно. Вышеперечисленные признаки паркинсонизма 

оценивались по 3-балльной шкале (Табл. 1). Определялось суммарное (0-12) 

значение баллов .  

Таблица 1. 

Шкала оценки признаков паркинсонизма 

Шкала 
Признаки 

паркинсонизма 

0б 1б 2б 3б 

Признаки паркинсонизма 
Олигокинезия Двигательные 

расстройства 
отсутствуют 

Слабо 
выраженная 

олигокинезия  

Умеренно 
выраженная 

олигокинезия  

Резко 
выраженная 

олигокинезия  

Постуральная 
нестабильность 

Постуральная 
нестабильность 

отсутствует 

Слабо 
выраженная 

постуральная 
нестабильность 

Умеренно 
выраженная 

постуральная 
нестабильность 

Резко 
выраженная 

постуральная 
нестабильность 

Неустойчивость 
походки 

Неустойчивость 
походки 

Слабо 
выраженная 

Умеренно 
выраженная 

Резко 
выраженная 



отсутствует неустойчивость 
походки 

неустойчивость 
походки 

неустойчивость 
походки 

Тремор покоя Тремор покоя 
отсутствует 

Слабо 
выраженный  
тремор покоя 

Умеренно 
выраженный  
тремор покоя 

Резко 
выраженный  
тремор покоя 

Суммарное значение: 0 баллов – отсутствие паркинсонизма, 1-12 баллов – 
наличие признаков паркинсонизма 

 

Осмотр животных выявил наличие всех основных признаков развития 

паркинсонизма у экспериментальных крыс (опытная группа 1 – на 2-4-е, а затем 

28-е сутки; опытная группа 2 – на 2-е сутки) по сравнению с контрольными 

животными (Табл. 2):  олигокинезия, постуральная нестабильность, 

неустойчивость походки и тремор покоя. В группе опыт 1, отмечалось 

нарастание всех признаков к 28 суткам, в экспериментальной группе 2 

максимальная выраженность наблюдалась на 2-е сутки, а затем наблюдалось их 

постепенное снижение - на 4-е сутки признаки паркинсонизма ослаблялись, а 

на 7-е сутки  признаки либо уменьшились практически полностью 

(олигокинезия), либо исчезли (постуральная нестабильность, неустойчивость 

походки, тремор покоя). В контрольных группах либо совсем не наблюдалось 

указанных признаков (негативный контроль), либо они были слабо выражены 

(небольшая олигокинезия у некоторых животных из группы «позитивного» 

контроля) и практически не различались с группой негативного контроля. 

Таблица 2. 

Выраженность признаков паркинсонизма в ротеноновых моделях БП 

Группы 

Признаки 
паркинсонизма 

НК, 

n=5 

ПК, 

n=5 

О1, 

n=5 

О2, 

n=6 

Время оценки признаков и средние значения 

Олигокинезия 0,0±0,00 

 

0:    0,0±0,00 

2:    0,0±0,00 

4:    0,4±0,25 

7:    0,0±0,00 

14:  0,8±0,20* 

28:  0,0±0,00 

0:    0,0±0,00 

2:    0,8±0,20*#$ 

4:    2,2±0,49*#$ 

7:    1,2±0,37*#$ 

14:  1,4±0,25**## 

28: 2,4±0,40**##$$ 

0:    0,0±0,00 

2:    0,8±0,16*#$ 

4:    1,0±0,52 

7:    0,3±0,21 

 

Постуральная 

нестабильность 

0,0±0,00 

 

0:    0,0±0,00 

2:    0,0±0,00 

4:    0,0±0,00 

7:    0,0±0,00 

14:  0,2±0,20 

0:    0,0±0,00 

2:    0,6±0,25 

4:    1,6±0,40**##$$ 

7:    0,4±0,25 

14:  1,0±0,00**##$ 

0:    0,0±0,00 

2:    1,0±0,00**##$$ 

4:    0,7±0,33 

7:    0,0±0,00 



28:  0,0±0,00 28: 1,6±0,25**##$$ 

Неустойчивость 

походки 

0,0±0,00 

 
0:    0,0±0,00 

2:    0,0±0,00 

4:    0,0±0,00 

7:    0,0±0,00 

14:  0,0±0,00 

28:  0,0±0,00 

0:    0,0±0,00 

2:    0,6±0,25 

4:    1,6±0,40**##$$ 

7:    0,4±0,25 

14: 1,0±0,00**##$$ 

28: 1,6±0,25**##$$ 

0:    0,0±0,00 

2:    1,2±0,17***###$$ 

4:    0,7±0,33 

7:    0,0±0,00 

 

Тремор покоя 0,0±0,00 

 
0:    0,0±0,00 

2:    0,0±0,00 

4:    0,0±0,00 

7:    0,0±0,00 

14:  0,0±0,00 

28:  0,0±0,00 

0:    0,0±0,00 

2:    0,8±0,20*#$ 

4:    0,6±0,25 

7:    0,4±0,25 

14:  0,4±0,25 

28: 1,4±0,25**##$$ 

0:    0,0±0,00 

2:    0,5±0,22 

4:    0,2±0,17 

7:    0,0±0,00 

 

Суммарное 

значение 

0,0±0,00 

 
0:    0,0±0,00 

2:    0,0±0,00 

4:    0,4±0,25 

7:    0,0±0,00 

14:  1,0±0,32*# 

28:  0,0±0,00 

0:    0,0±0,00 

2:    2,8±0,80*#$ 

4:   6,0±1,05**##$$ 

7:    2,4±0,68*#$ 

14: 3,8±0,37**##$$ 

28: 7,0±1,05**##$$ 

0:    0,0±0,00 

2:    3,5±0,34***###$$$ 

4:    2,5±1,23 

7:    0,3±0,21 

 

Примечание: обозначения времени оценки признаков паркинсонизма: 0 -  до проведения 
эксперимента, 2 – на 2-е сутки, 4 – на 4-е сутки, 7 – на 7-е сутки, 14 – на 14-е сутки, 28 - на 

28-е сутки. * - значимость различий в сравнении с 0 значением (до проведения 
эксперимента), # - значимость различий в сравнении с негативным контролем, $ - значимость 

различий в сравнении с позитивным контролем. 

 

В подгруппе Опыт 1 с хроническим подкожным введением ротенона 

наблюдалось два пика максимальной выраженности суммарных признаков: на 

4-е и 28-е сутки с момента начала моделирования ротенонового паркинсонизма. 

Первый пик можно объяснить возможным развитием острого обратимого 

повреждения среднего мозга, второй пик, скорее всего, связан с необратимым 

повреждением дофаминергических нейронов среднего мозга, что согласуется с 

литературными данными [4,6]. 

В опытной группе 2 с вшиванием полупроницаемой мембраны с 

ротеноном наиболее выраженные и статистически значимые суммарные 

признаки паркинсонизма также наблюдались на 2-е сутки с момента 

моделирования паркинсонизма, а на 4-7-е сутки - ослаблялись. Данная модель в 

большей степени подойдет для моделирования острого токсического 

повреждения ЦНС. Вероятнее всего, в данном случае  повреждение 

дофаминергических нейронов черной субстанции среднего мозга 

малоспецифично,  слабовыражено или носит обратимый характер, о чем 



свидетельствует постепенное восстановление двигательных расстройств через 

неделю с момента вживления мембран с ротеноном. 

Таким образом, начиная со 2 суток с момента моделирования, у 

экспериментальных животных О1 и О2 наблюдалось значимое нарастание всех 

исследуемых признаков паркинсонизма; пики наибольшей выраженности 

признаков в группе О1 наблюдались на 4-е и 28-е сутки, в группе О2 – на 2-е 

сутки. У контрольных животных наблюдалось практически полное отсутствие 

признаков паркинсонизма или их умеренная выраженность, не отличающаяся 

значимо от начальных значений (до введения растворителя). Наиболее 

подходящими сроками для забора материала от животных в модели О1 

являются 21-28-е сутки с начала моделирования паркинсонизма, а в модели О2 

– 2-е сутки (24 часа) с момента вшивания полупроницаемой мембраны, что 

согласуется с литературными данными при моделировании острого 

ротенонового повреждения у мышей [11].  

Заключение. Ротеноновые модели на крысах являются моделями, наиболее 

приближенными к патогенезу болезни Паркинсона у человека, в отличие от 

других нейротоксических моделей. Модель с длительным подкожным 

введением ротенона в группе О1 может использоваться как модель 

хронического (длительного) системного воздействия на средний мозг у 

экспериментальных животных со стабилизацией признаков к 21-28-м суткам, а 

модель с подкожным вшиванием полупроницаемых мембран в группе О2 

имитирует острые повреждения substantia nigra среднего мозга – данная модель 

схожа с моделью введения ротенона в мини-помпах для оценки острого 

повреждения среднего мозга крыс [7].   
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