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Агонист мускариновых холинорецепторов модулирует интенсивность процессов
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Аннотация. В работе изучено влияние ксаномелина, агониста мускариновых холинорецепторов первого и
четвертого подтипов (М1/4) на интенсивность процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) в структурах
мозга крыс. Интенсивность процессов ПОЛ определяли спектрофотометрическим методом. Обнаружено,
что введение ксаномелина во всех изученных дозах приводило к увеличению содержания продуктов ПОЛ. Суммируя полученные нами результаты и данные литературы можно предположить, что процессы ПОЛ играют
существенную роль в механизмах активации мускариновых холинорецепторов.
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Холинергическая система мозга играет важную
роль в формировании памяти, регуляции сложных
двигательных реакций и в ряде других физиологических процессов организма [1]. Холинорецепторы
нейронов мозга относятся преимущественно к мускариновому типу. Мускариновые холинорецепторы
подразделяются на 5 подтипов (М1-М5) [2]. В работах ряда авторов показано, что М1-холинорецепторы
вовлечены в такие процессы, как локомоторная активность, сон, терморегуляция, обучение и память [3,
4, 5]. В настоящее время установлено, что интенсивность процессов перекисного окисления липидов
(ПОЛ) в биологических мембранах влияет на функциональную активность клеток различных тканей,
но, наиболее ярко это проявляется в случае нервной
ткани [6, 7]. В наших предыдущих работах, была
выявлена тесная взаимосвязь между интенсификацией свободнорадикальных процессов, и активацией
рецепторов различных типов [8,9]. Вместе с тем, возможные механизмы взаимодействия процессов ПОЛ
и холинергической нейропередачи остаются во многом неизученными.
В связи с вышеизложенным, представлялось интересным изучить влияние различных доз ксаномелина, агониста М1/4 холинорецепторов на интенсивность процессов ПОЛ в коре и стриатуме мозга
крыс линии Спрег-Доули.
Материал и методы
Эксперименты были проведены на крысахсамцах массой 180-220 г линии Спрэг-Доули
(Sprague-Dawley), которых содержали при постоянной температуре и влажности с 12-часовым световым циклом. Животным был обеспечен свободный
доступ к стандартному комбинированному корму и
воде, при температуре 21С. Эксперименты проводились в соответствии с требованиями приказа № 267
МЗ РФ (19.06.2003 г.), а также в соответствии с
«Правилами проведения работ с использованием
экспериментальных животных» (Учреждение Российской Академии медицинских наук НИИ нормальной физиологии им. П.К. Анохина РАМН, протокол №1 от 3.09.2005 г). В работе был использован
селективный агонист М 1/4 холиннорецепторов ксаномелин {3-гексокси-4- (1-метил-3,6-дигидро-2Нпиридин-5-ил) -1,2,5-тиадиазол, 4). Для проведения
экспериментов крысы были разделены на 5 групп по
6-8 животных в каждой. Физиологический раствор

или ксаномелин в дозах 1.8, 3.2, 5.6 и 10.0 мг/кг крысам вводили подкожно. Доза агониста М 1/4 ксаномелина была выбрана, исходя из данных литературы [10].
С целью определения содержания продуктов
ПОЛ через 30 минут после введения растворов животных декапитировали, мозг извлекали на льду и
выделяли фронтальную кору и стриатум. Образцы
ткани для последующих биохимических исследований хранили в жидком азоте. Интенсивность процессов ПОЛ определяли спектрофотометрическим методом по уровню вторичных продуктов, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБКРП) [11]. Статистическую обработку результатов проводили с
использованием рангового теста Вилкоксона.
Результаты и обсуждение
В результате наших опытов установлено, что
концентрация ТБКРП составляла 72  9 нмоль/г в
коре и 85  7 нмоль/г в стриатуме мозга крыс контрольной группы (табл.). После введения М1/4 агониста холинорецепторов во всех изученных дозах
отмечалось выраженное усиление интенсивности
ПОЛ как в стриатуме, так и в коре мозга крыс. При
этом, следует отметить, что введение ксаномелина в
дозе 10.0 мг/кг вызывало почти трехкратное увеличение уровня ТБКРП в стриатуме.
При изучении влияния агониста М1/4 рецепторов
на уровень ТБКРП во фронтальной коре обнаружено, что, введение ксаномелина во всех изученных
дозах приводило к выраженному увеличению интенсивности ПОЛ, однако этот процесс был менее выражен, чем в стриатуме.
Таким образом, в нашей работе впервые показано усиление интенсивности процессов ПОЛ в стриатуме и фронтальной коре мозга крыс в ответ на введение агониста М1/4 холинорецепторов. Сходный
характер изменений процессов ПОЛ в ответ на активацию М1/4 рецепторов в коре и стриатуме мозга
крыс, по-видимому, можно объяснить тем, что в обеих изученных структурах мозга эти подтипы мускариновых холинорецепторов являются преобладающими. Известно, что М1-рецепторы являются предоминантными в коре и гиппокампе головного мозга
[12] а вместе с подтипом М4 они рассматриваются
как основные мускариновые холинорецепторы стриатума [13]. В литературе имеются отдельные работы,
посвященные исследованию возможного взаимодей-
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ствия процессов ПОЛ и функциональной активности в клетках мозга крыс сопровождаются значительМ-холинорецепторов. Так, на культуре клеток ными изменениями микровязкости мембран и киненейронов фронтальной коры крыс было показано, тических параметров связывания мускариновых речто 4-гидроксиноненаль, являющийся продуктом цепторов [15]. Результаты нашей работы совпадают
ПОЛ, в субтоксических концентрациях значительно с данными ранее выполненных нами экспериментов
ингибирует возросшую активность гуанизинтрифос- об увеличении уровня оксида азота в стриатуме мозфатазы и внутриклеточного Ca2+, вызванные агони- га крыс в ответ на введение другого агониста М1
стом мускариновых рецепторов карбахолом [14]. В холинорецепторов McN-A-343 [16].
условиях in vitro было показано, что процессы ПОЛ
Таблица. Влияние ксаномелина агониста М1/4 ацетилхолиновых рецепторов на содержание продуктов
ПОЛ в мозге крыс
Группы животных
Контроль, 0,9% NaCl
Ксаномелин, 1.8 мг/кг
Ксаномелин, 3.2 мг/кг
Ксаномелин, 5.6 мг/кг
Ксаномелин, 10.0 мг/кг

Количество
животных (n)
6
7
7
8
8

ТБКРП, нмоль/г
кора
стриатум
72  9
85  7
11919*
144  21*
154  27*
172  19**
157  24** 189  25**
179  23**# 207  29**#

Примечание: отличие по сравнению с контрольной группой (* - p<0,05; ** - p<0,01). отличие по сравнению
с группой животных, получавших раствор ксаномелина в дозе 1.8 мг/кг (# -p<0,05).
Таким образом, в нашей работе было показано,
что введение селективного агониста М1/4холинорецепторов ксаномелина сопровождается интенсификацией процессов ПОЛ в стриатуме и коре
мозга крыс. При этом наиболее выраженный эффект наблюдался при введении высокой дозы (10

мг/кг) ксаномелина. Суммируя полученные нами
результаты и данные литературы можно предположить, что процессы ПОЛ играют существенную
роль в механизмах активации мускариновых холинорецепторов.
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