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Метионин - незаменимая аминокислота, которая играет важную роль во внутрикле-
точном метаболизме. Многие нарушения в метаболизме метионина приводят к росту кон-
центрации гомоцистеина (Гц) в плазме крови. Показано, что повышение концентрации
гомоцистеина в плазме крови является фактором риска возникновения дефектов нерв-
ной трубки. Нарушения нервной системы часто приводят к нарушению мелкой моторной
функции [1,2].

Целью работы является исследование влияния повышенных доз гомоцистеина на мо-
торную функцию крыс.

Эксперименты проводились на крысах Вистар в возрасте 2-3 месяцев. Для исследова-
ния были сформированы 3 группы животных: контрольная группа крыс (n=10) на стан-
дартном рационе питания, опытная группа-1 (n=21), крысы от самок с содержанием в
плазме крови большой концентрации Гц (124±23 мкМ), опытная группа-2 - животные с
гипергомоцистеинемией, содержащиеся на метиониновой диете (n=15). Уровень Гц кон-
трольной группы составила 6.6±0.9 мкМ, а у опытных групп - выше 30 мкМ.

Для исследования мелкой моторной функции использовали «вермишелевый тест», в
котором оценивали количество атипичных движений, а также «семечковый тест» - опре-
делили время открытия семян. Для оценки мышечной силы и грубой моторной функции
- тест «сила хвата», измеряющий время провисания крыс на сетке и тест «Ротарод» -
анализировали время удержания на вращающемся цилиндре и пройденный путь.

В результате исследования мелкой моторной функции передних лап в вермишелевом
тесте было выявлено, что число атипичных движений больше в опытной группе-1 и опыт-
ной группе-2 и составляет 73,08% и 50%, что достоверно отличается от контроля - 23,89%
(Pu60,01). Анализ результатов в «семечковом тесте» показал, что у опытной группы-1 и
2 время снятия кожуры достоверно больше, чем у контрольной группы (Pu60,01). Так в
опытной группе-1 это время равно 55,52±2,09 с, в опытной группе-2 - 59,70±0,30 с, а у кон-
трольных животных 45,1±4,84 с. В тесте «сила хвата» у опытной группы-1 достоверных
отличий по сравнению с контрольной не выявлено. Однако, у опытной группы-2 отмечено
достоверное уменьшение времени хватки (15,06±2,56 с) в тесте, по сравнению с показате-
лями контрольной группы (46±25,08 с) (Pu60,05). Результаты теста «Ротарод» показали,
что у опытной группы-1 и 2 среднее время пребывания на вращающемся цилиндре соста-
вили 8,62±1,62 си 7,16±1,37 с, и пробег 37,24±6,90 и 31,33±6,27 см соответственно, что
достоверно меньше, чем у контрольной группы - 16,36±3,99 с и 59,71±14,17 см (Pu60,05).

Таким образом, у животных подвергшихся влиянию высоких доз гомоцистеина наблю-
даются двигательно-координационные нарушения и дисфункция передних конечностей.

Работа поддержана РНФ№14-15-00618 и программой конкурентоспособного роста КФУ.
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